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НАТАЛЬЯ АСТАПЧИК:
 «СТУДЕНЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 

НЕ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА»
Поводом для встречи с депутатом регионального Заксобрания Натальей Астапчик стало 
намеченное на 21 апреля тестирование по истории Великой Отечественной войны. Заодно 
обсудили работу Молодежного парламента Омской области и его инициативы.  

– Тестирование проводится два раза в год: 
9 декабря, когда каждый желающий может про-
верить уровень своих знаний по истории Оте-
чества, и 21 апреля, в преддверии праздника 
Победы. В этом случае вопросы предлагаются 
по истории Великой Отечественной войны. Для 
чего это делается? 

– В Омской области первыми обратили внима-
ние на снижающийся уровень знаний по истории. 
Занимавшему в то время пост министра образова-
ния Дмитрию Ливанову было отправлено письмо с 
напоминанием о том, что количество программных 
часов, посвященных изучению той же истории Вели-
кой Отечественной войны, сократилось примерно в 
четыре раза. Отсюда и серьезные пробелы в знаниях 
у молодых людей, что недопустимо. Ответ министра 
нас категорически не устроил. Ливанов утверждал, 
что отведенного количества часов на данную тему 
вполне достаточно, к тому же никто не отменял про-
цесса самообразования. И мы решили организовать 
всероссийскую акцию, которая теперь уже перерос-
ла в международную. Количество желающих принять 
участие в тестировании из других стран стремитель-
но растет. Отмечу, не зря инициатива с тестирова-
нием родилась именно на омской земле. В декабре 
отвечать на вопросы по истории Отечества изъявили 
желание свыше четырех тысяч омичей. Мы заняли 
второе место среди всех регионов по уровню зна-
ний. Это настоящий прорыв, ведь раньше мы доволь-
ствовались ролью середнячков. И этот прорыв впол-
не закономерен. В первых тестах молодым омичам 
было просто прикольно участвовать. Однако резуль-
тат, когда из сорока вопросов ты знаешь правильный 
ответ только на десять, вызывал обиду и злость на 
себя. Мы, сибиряки, отступать не привыкли, поэтому 
люди потянулись к знаниям. И результат налицо.  

– И курирует это тестирование Молодеж-
ная палата, которую вы возглавляете? У вас 
накопился серьезный законодательный опыт, 
недаром вы активно работаете в двух важных 
комитетах регионального парламента: по зако-
нодательству и местному самоуправлению, а 
также по образованию, науке, культуре и моло-
дежной политике. Но вы еще очень молоды – по 
этой причине вам доверили пост председателя 
Молодежной палаты депутатов при Законода-
тельном Собрании Омской области?  

– Отчасти. Ведь в Молодежный парламент вхо-
дят депутаты, возраст которых не превышает 35 лет. 
Кроме того, в Молодежном парламенте при Государ-
ственной Думе я являюсь председателем комиссии 
по образованию, представляю нашу область на фе-
деральном уровне. Сегодня Молодежный парла-
мент Омской области составляют тридцать шесть 
человек: четыре депутата Заксобрания, два депутата 
горсовета и тридцать председателей Молодежных 
палат при представительных органах муниципальных 
районов Омской области. Наша цель – представлять 
в законодательной ветви власти интересы молоде-
жи. Разрабатываем инициативы, касающиеся жизни 
молодых людей, к примеру по улучшению условий 
ипотечного кредитования данной категории омичей.  

– А на федеральном уровне – ведь вы воз-
главляете комиссию по образованию?  

– И на федеральном тоже, только там мы обра-
щаем внимание на проблемы, которые волнуют всю 
российскую молодежь. К примеру, вышли с инициа-
тивой приравнять величину студенческой стипендии 
к прожиточному минимуму. На нынешнюю стипен-
дию, которая чуть больше тысячи рублей, без под-
держки родных прожить нельзя. Поэтому многие 
способные ребята вынуждены переходить на заоч-
ную форму обучения и подрабатывать, а некоторые 
и вовсе бросают учиться. Реализация этой инициа-
тивы требует серьезных финансовых затрат, поэтому 
пока ее не приняли. Но мы не опускаем руки, дорабо-
таем и будем продолжать ее продвигать.  

– Даже боюсь касаться следующей темы, 
ведь любое упоминание о том, что молодежь 
уезжает из Омска, хотя проблему эту можно и 

необходимо решать, вызывает резкую крити-
ку у части омичей. Они абсолютно уверены, что 
город и область надо закрыть, а жителям разъе-
хаться в разные стороны в поисках лучшей жиз-
ни. Кому еще в этом разбираться, как не Моло-
дежному парламенту?  

– Мы и разбираемся, ведь представляем как 
город, так и область. Опрашиваем молодых людей, 
подробно узнаем, что их не устраивает. К июню, 
проанализировав собранную информацию, си-
стематизируем ее на «круглых столах», встречах с 
общественниками и так далее. Выработаем кон-
кретную программу, с которой, если понадобится, 
обратимся к главе региона. Говорить о том, что мо-
лодежь уезжает, можно много. Но если определена 
одна из причин, надо ее устранять. К примеру, не-
достаточно интересных рабочих мест. Надо сделать 
так, чтобы их количество увеличилось. Здесь будем 
работать в тесной связке с исполнительной властью 
города и области. 

Кстати, проблема эта актуальна абсолютно для 
всех регионов, поверьте мне. Я же общаюсь в Моло-
дежной палате при Госдуме с представителями всех 
краев и областей нашей страны. И все жалуются, что 
молодежь уезжает, даже из Москвы и Санкт-Петербур-
га. Правда, жители столиц больше за границу метят. 

Я вам больше скажу, негативных отзывов о сво-
их городах везде не меньше, чем в Омске. Просто 
где-то это замалчивается, а в других местах, как у 
нас, говорят открыто. Омск становится лучше, это 
глупо не признавать. Может, не так быстро, как нам 
всем хотелось, – значит, нам всем надо помочь ему 
меняться быстрее. И люди меняются, в этом лично 
меня многое убеждает, то же тестирование по исто-
рии. Ведь мы никого не гнали палкой, не стремились 
превзойти другие регионы по количеству участников.  
А оно выросло, и уровень знаний вырос. Второе ме-
сто по России – это же не шутка. Захотели – и сдела-
ли. И с другими проблемами справимся, не сомне-
ваюсь в этом.  

– Не слишком это самоуверенно выглядит, 
ведь парламент-то молодежный? А что старшие 
товарищи скажут, у которых опыта в тех же вопро-
сах образования все-таки побольше? Тот же пер-
вый зампред комитета по образованию Госдумы 
Олег Смолин или председатель профильного ко-
митета Заксобрания Владимир Половинко?  

– К мнению более опытных в сфере законода-
тельных инициатив земляков мы всегда прислушива-
емся и ценим его. Тем более что мы не написанную 
на бумажке идею вносим на рассмотрение, а каче-
ственную серьезную инициативу. Здесь без помощи 
таких уважаемых людей не обойтись. Притом что 
современные методы привлечения молодежи к ак-
тивной созидательной деятельности эти парламен-
тарии поддерживают. Так общими усилиями и будем 
двигаться вперед.

Алексей САФРОНОВ.

Фото Екатерины МАКАРОВОЙ. 
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В ОМСКЕ ПРОШЕЛ БЕЗМОЛВНЫЙ МИТИНГ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ПОЖАРА В КЕМЕРОВЕ 

Сотни омичей выстраивались в очередь, чтобы возложить цветы, свечи и детские игрушки 
к импровизированному мемориалу в сквере Дружбы Народов. Особенностью митинга стало 
отсутствие ораторов. 

Над сквером витала безмолвная скорбь. Двадцать восьмое марта в России объявлено Днем обще-
национального траура. Омичи вместе со всей страной скорбят по погибшим на пожаре в кемеровском 
торговом центре «Зимняя вишня». Почтить память погибших можно было в течение всего дня в сквере 
Дружбы Народов на Красном Пути. 

Весь день люди шли сюда и несли цветы, игрушки, зажигали церковные свечи. По соседству со скве-
ром Дружбы Народов в цветочных палатках не осталось ни одного живого цветка: все розы и гвоздики 
скупили омичи, спешившие на акцию памяти. К 17:00 в сквере выстроилась очередь из тысячи омичей. 
Из-за большого числа присутствующих пробраться к импровизированному мемориалу было очень труд-
но. Омичи передавали цветы друг через друга. Многие пришли с детьми, женщины не сдерживали слез. 

Особенностью этого митинга стало отсутствие ораторов. В сквере Дружбы Народов 28 марта 2018 
года не было произнесено громких речей, не прозвучало ни одного обвинения. Однако этот день омичи 
запомнят навсегда. Много вопросов остается до сих пор без ответа: почему не сработала система по-
жаротушения, почему дети оказались заперты в кинозале? Много «почему», однако устраивать пиар на 
страшной трагедии желающих не нашлось. 

С собой на митинг омичи принесли связки белых воздушных шаров как символ печали и скорби.  
В 18:00 над Омском взмыли в небо сотни воздушных белых шариков в память о погибших детях, однако 
на этом акция памяти не закончилась. 

До наступления сумерек люди несли в сквер Дружбы Народов цветы и игрушки.

В 2018 ГОДУ ВСЕ БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИАРДЫ
НА ОМСКИЕ ДОРОГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСВОЕНЫ 

Сегодня на заседании кабмина глава регионального минстроя Владимир Стрельцов отчитался 
об использовании бюджетных средств дорожного фонда за 2017 год. В регионе по разным 
причинам не удалось освоить 1,1 млрд рублей. 

Общий объем ассигнований дорожного фонда Омской области в минувшем году составил 8 млрд 
320,4 млн рублей. Из них использовали 7 млрд 147 млн рублей, или 85,9%. Львиная доля пришлась на 
Минстрой – 7 млрд 109 млн рублей. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 
33 улицы, или 906 тыс. кв. метров покрытия. Вблизи образовательных учреждений поставили 30 новых 
светофоров, нанесли 8 тыс. кв. метров дорожной разметки. Количество мест концентрации ДТП сокра-
тилось с 70 до 45. 

Также в рамках проекта в Омской агломерации обновлено покрытие на 9 дорогах регионального зна-
чения. Еще 290 млн было направлено на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», в рамках которого выполнены работы по ремонту 580 дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и проездов к ним. Кроме того, на 7,2 млрд рублей обеспечено содержание более 10 
тыс. км дорог, а также мостов и ледовых переправ, выполнен капитальный и ямочный ремонт наиболее 
проблемных участков, завершена реконструкция 14 дорожных объектов в районах и строительство 4 мо-
стов на севере области. 

Также была выполнена проектно-сметная документация на 15 объектов, реконструкция которых за-
планирована в 2019–2020 годах на федеральные средства. Для дорожных предприятий закупили 40 еди-
ниц дорожной техники. 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году объемы выполнения ямочного ремонта выросли на 1,4% и 
составили 723,8 тыс. кв. метров. Объемы ремонта автомобильных дорог выросли в 1,7 раза и составили 
344,6 км. Что касается неосвоенных средств, это около 1,1 млрд рублей. Владимир Стрельцов пояснил, 
откуда образовался такой остаток, 118 млн рублей – это результат экономии по итогам торгов. Еще 877 
млн появились из-за неисполнения подрядчиками контрактных обязательств. 

Проблемы возникли также из-за позднего поступления средств федерального бюджета на 127 млн 
рублей, но при этом нужно было соблюсти сроки проведения отборов и конкурсов. Как заверил Владимир 
Стрельцов, все неиспользованные средства должны вернуться в бюджет и будут освоены в 2018 году. 

Первый зампред правительства Валерий Бойко попросил еще раз назвать причины, по которым под-
рядчикам не удалось освоить почти 900 млн рублей. 

– Есть примеры, когда подрядные организации оказывались недобросовестными. Но всех такими на-
звать все же нельзя. Было поздно открыто финансирование. По сельской программе средства подрядчи-
кам мы отдавали уже в сентябре, – пояснил Владимир Стрельцов. 

– Не повторится ситуация в этом году? Уже объявлены торги по всем позициям и объектам? – спро-
сил Валерий Бойко. 

Как рассказал глава Минстроя, по программе «Безопасные и качественные дороги» торги объявлены, 
по муниципальным дорогам в Омске аукционы состоятся уже 30 марта. Субсидии муниципальным обра-
зованиям распределили. В бюджет не вернутся только 78 млн рублей, которые не были освоены еще в 
2015–2016 годах. 

– В этом году все вопросы должны быть решены, и не позже майских праздников контракты должны 
быть заключены. Что касается сэкономленных средств на торгах, на них есть предложения от глав райо-
нов по объектам, и они должны быть проранжированы, – дал поручение Валерий Бойко. 

Что касается не завершенных в прошлом году сельских дорог, они уже контрактуются. Стоит задача 
отремонтировать 21 объект, хотя в плане их было 13. 

– Надеюсь, что министерство сделает выводы, чтобы этого не повторялось. Кадровые решения ранее 
уже были приняты, – резюмировал врио губернатора Александр Бурков.
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Актуально
РАЗВИВАЯ АПК 

И КУЛЬТУРУ
Комитет Законодательного Собрания Омской 
области по аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии 22 марта 2018 года 
провел выездное заседание в Павлоградском 
муниципальном районе Омской области. 

Выездные заседания давно стали тради-
ционной формой работы комитетов област-
ного парламента, которая позволяет узнать 
на местах, как реализуются областные зако-
ны и программы, какие вопросы необходи-
мо решать в первую очередь в той или иной 
отрасли для дальнейшего социально-эконо-
мического развития Омской области. 

В этот раз в центре внимания выезд-
ного заседания комитета по аграрной по-
литике,  природным ресурсам и экологии 
был вопрос о состоянии, проблемах и пер-
спективах Павлоградского муниципально-
го района Омской области. Обсудить его 
были приглашены депутаты областного 
парламента, представители областных ми-
нистерств культуры, сельского хозяйства 
и продовольствия, руководство района, 
представители Администраций Павлоград-
ского городского поселения, Милогра-
довского, Логиновского и других сельских 
поселений, учреждений культуры района, 
сельхозтоваропроизводители (ЗАО, КФХ, 
ЛПХ) Павлоградского муниципального рай-
она.

Программа выездного заседания оказа-
лась очень насыщенной. Участники меро-
приятия посетили несколько объектов, в их 
числе животноводческий комплекс (5 отде-
ление) АО «Нива» в Милоградовском сель-
ском поселении и Дом культуры Павлоград-
ского городского поселения. Собравшиеся 
узнали о том, как развивается деятельность 
этих организаций, какие достигнуты успе-
хи, какие возникают трудности.  

Широкий и обстоятельный разговор 
состоялся на пленарном заседании, про-
ходившем в актовом зале Администрации 
Павлоградского района под председатель-
ством депутата областного парламента, 
председателя комитета Законодательного 
Собрания Омской области по аграрной по-
литике, природным ресурсам и экологии 
Анатолия Беззубцева.   

Первым в повестке дня значился вопрос  
«О состоянии, проблемах и перспективах 
развития Павлоградского муниципально-
го района Омской области». С докладом 
по этому вопросу выступил Глава Павло-
градского муниципального района Омской 
области Александр Сухоносов. Он расска-
зал о положении района, сделав акцент на 
сельском хозяйстве и затронув отдельные 
проблемы. После его выступления тема 
развития АПК района была продолжена.  
О состоянии, проблемах и перспективах 
развития аграрного сектора Павлоградско-
го муниципального района Омской области 
сообщили Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Максим 
Чекусов и заместитель Главы Павлоград-
ского муниципального района Омской об-
ласти, начальник управления сельского хо-
зяйства Николай Шкловчик.  

Отдельно собравшиеся остановились 
на вопросах развития культуры в районе. 
Министр культуры Омской области Юрий 
Трофимов рассказал о поддержке и раз-
витии учреждений культуры Павлоград-
ского муниципального района. Заслушав 
все доклады, участники мероприятия 
всесторонне обсудили прозвучавшую ин-
формацию и увиденное в организациях 
района в ходе визита. Речь шла о растени-
еводстве и животноводстве, в том числе о 
селекционной работе, а также о развитии 
инфраструктуры района: строительстве и 
ремонте дорог, газификации. Говорили и о 
дальнейшем развитии здравоохранения, 
образования, культуры. Были приняты 
конкретные решения.

Комитет по экономической политике и 
инвестициям Законодательного Собрания 
Омской области 21 марта 2018 года провел 
«круглый стол» на тему «Промышленная 
политика в Омской области: опыт, 
проблемы, перспективы». Мероприятие 
состоялось на площадке Омского 
велотрека в рамках открывшегося в эти 
дни в Омске юбилейного 20-го Сибирского 
промышленно-инновационного форума 
«Промтехэкспо-2018», участниками которого 
стали более ста предприятий из 13 регионов 
России. 

Обсудить на «круглом столе» вопро-
сы развития промышленности были 
приглашены представители органов ис-
полнительной власти Омской области и 
местного самоуправления, руководите-
ли промышленных предприятий, фондов 
поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства, Омской торго-
во-промышленной палаты, областного 
союза предпринимателей, высших учеб-
ных заведений, Омского научного центра 
Сибирского отделения РАН и других ор-
ганизаций.

Внесение депутатами парламента во-
проса развития омской промышленности 
на повестку дня стало символичным, учи-
тывая Послание Президента Российской 
Федерации Владимира Путина Феде-
ральному Собранию 1 марта 2018 года, в 
котором поставлены задачи повышения 
темпов экономического роста и созда-
ния для этого необходимых условий. Как 
отмечено в Послании: «Для дальнейшего 
изменения структуры национальной эко-
номики, наращивания ее конкурентоспо-
собности необходимо на принципиально 
ином уровне задействовать источники 
роста… Прежде всего – увеличить про-
изводительность труда на новой техно-
логической, управленческой и кадровой 
основе».     

Открывая «круглый стол», председа-
тель комитета по экономической поли-
тике и инвестициям Законодательно-
го Собрания Омской области Дмитрий 
Шишкин отметил, что «промышленная 
политика и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих свою деятельность в сфе-
ре промышленности, – одно из направ-
лений деятельности комитета». 

Акцентировав внимание на том, что 
основным нормативно правовым актом, 
регулирующим отношения в сфере про-
мышленности, является Федеральный 
закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Россий-
ской Федерации», председатель коми-
тета подчеркнул: «Системные задачи, 
актуальные для промышленного произ-
водства, были определены Президентом 
Российской Федерации в Послании Фе-
деральному Собранию Российской Фе-
дерации 1 марта 2018 года. С 2019 года 
на экологичные, наилучшие доступные 
технологии должны перейти 300 про-

мышленных предприятий, оказывающих 
значительное негативное воздействие 
на окружающую среду, а с 2021 года это 
должны сделать все предприятия с вы-
сокой категорией риска для окружающей 
среды…»  

Еще одна важная задача, поставлен-
ная Президентом России, – вложение 
«инвестиций, прежде всего, на модер-
низацию и технологическое перевоору-
жение производств, обновление про-
мышленности. Необходимо обеспечить 
высочайшую динамику, выйти на уро-
вень, когда в среднем каждое второе 
предприятие в течение года осуществля-
ет технологические изменения». 

Сообщив основные данные Омскста-
та о развитии промышленности в Омской 
области, председательствующий предо-
ставил слово выступающим. Заслушав 
доклад «О промышленной политике в 
Омской области: итоги 2017 года, пер-
спективы 2018 года», участники меро-
приятия узнали о мерах стимулирования 
деятельности в сфере промышленности, 
предусмотренных как федеральным, так 

и областным законода-
тельством. 

Информация на эту 
тему была представле-
на в докладах «Меры 
поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в сфе-
ре промышленности»,    
«О мерах поддержки 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, предоставляемых 
Омским региональным 
фондом поддержки и раз-
вития малого предприни-
мательства»  и  «О мерах 
поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфе-
ре промышленности, предоставляемых 
Микрокредитной компанией Омский ре- 
гиональный фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства».

Отметим, что Законодательное Со-
брание и Правительство Омской области 
уделяют большое внимание развитию 
промышленности и поддержке предпри-
нимательства. Так, в регионе приняты 
государственные программы Омской 
области «Развитие промышленности в 
Омской области», «Развитие экономи-
ческого потенциала Омской области», 
основной целью которых являются повы-
шение конкурентоспособности и эконо-
мической устойчивости базовых отрас-
лей промышленности Омской области.

Кроме того, принят комплекс правовых 
актов, регулирующих эти вопросы. К сло-
ву, совсем недавно, 15 марта 2018 года, 
депутаты областного парламента приняли 
представленный Правительством Омской 

области закон «О внесении изменений в 
Закон Омской области «О налоге на иму-
щество организаций», разработанный в 
целях стимулирования инвестиционной 
деятельности на территории Омской об-
ласти и предусматривающий налоговые 
преференции для организаций, осущест-
вляющих свою деятельность в различных 
сферах экономики.

Отдельно участники «круглого стола» 
рассмотрели вопросы реализации про-
дукции омских предприятий за предела-
ми РФ. На данную тему был представлен 
доклад «О сложившемся опыте внешне-
экономического сотрудничества в целях 
поддержки экспорта промышленной про-
дукции, произведенной на территории 
Омской области, и перспективах его раз-
вития». Кроме того, собравшиеся узна-
ли о деятельности Омской торгово-про-
мышленной палаты в этом направлении.

Еще один блок вопросов, рассмо-
тренных на прошедшем мероприятии, 
касался взаимодействия науки и произ-
водства в целях развития цифровой, ин-
новационной экономики. Об этом речь 
шла в докладах «О взаимодействии Фе-
дерального государственного бюджет-
ного учреждения науки Омский научный 
центр Сибирского отделения Российской 
академии наук с промышленными пред-
приятиями Омской области»  и  «О разра-
ботке научно-инновационных проектов в 
области промышленного производства 
на базе ресурсных центров и малых ин-
новационных предприятий, созданных 
образовательными учреждениями выс-
шего образования Омской области, и 
опыте их реализации». 

Во время обсуждения прозвучавших 
докладов участники «круглого стола» за-
тронули острые вопросы в сфере стиму-
лирования деятельности предприятий 
промышленности, развития малых инно-
вационных предприятий. Говорили о ди-
версификации оборонных предприятий, 
совершенствовании законодательства, 
регулирующего деятельность инноваци-
онных научных предприятий, развитие 
цифровой экономики, о создании переч-
ня продукции, необходимой для разви-
тия промышленности.   

Всесторонне и обстоятельно обсудив 
заявленную тему «круглого стола», со-
бравшиеся сошлись во мнении, в част-
ности, о необходимости уделять особое 
внимание вопросам развития и поддерж-
ки научно-технической и инновационной 
деятельности при осуществлении про-
мышленной политики. Это имеет боль-
шое значение в связи с развитием в стра-
не цифровой экономики. 

В завершение мероприятия его 
участники рассмотрели проект рекомен-
даций «круглого стола». Документ плани-
руется принять на заседании комитета по 
экономической политике и инвестициям 
областного парламента с учетом прозву-
чавших на «круглом столе» предложений.  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ – 
РАЗВИТИЕ ОМСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 22 марта 2018 года                      № 15-р 
г. Омск

Об изменении состава рабочей группы по вопросу безопасного 
использования газа и содержания газового оборудования

на территории Омской области

Внести в состав рабочей группы по вопросу безопасного использования газа и содержания газового 
оборудования на территории Омской области, утвержденный распоряжением Губернатора Омской обла-
сти от 28 ноября 2016 года № 282-р, следующие изменения:

1) включить:
- Фролова Сергея Петровича - заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве 

руководителя рабочей группы;
- Кришкевича Дениса Владимировича - директора общества с ограниченной ответственностью «Ом-

ская областная газовая компания» (по согласованию);
2) в наименовании должности Бокарева Дениса Александровича слова «главный специалист» заме-

нить словом «начальник»;
3) наименование должности Моисеенко Любови Давыдовны после слова «газа» дополнить словами 

«населению и промышленным предприятиям»;
4) в наименовании должности Стрельцова Владимира Станиславовича слово «руководитель» заме-

нить словами «заместитель руководителя»;
5) наименование должности Фомина Евгения Викторовича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Админи-

страции города Омска»;
6) исключить Фомина Сергея Юрьевича.

 Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 23 марта 2018 года                        № 18-р 
г. Омск

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий 
на территории Омской области в 2018 году

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, и 
уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики 
от весеннего паводка на территории Омской области в 2018 году:

1. Органам исполнительной власти Омской области обеспечить выполнение решений комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прави-
тельства Омской области (далее — комиссия) по безаварийному пропуску паводковых вод.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области до 26 марта 2018 года:
1) разработать план мероприятий по защите объектов и земель сельскохозяйственного назначения 

от воздействия паводковых вод;
2) организовать предупредительные мероприятия по исключению случаев попадания ядохимикатов 

со складов хранения в реки и водоемы, по защите скотомогильников, в том числе сибиреязвенных ското-
могильников, от воздействия паводковых вод;

3) представить информацию о принятых мерах в комиссию и Главное управление Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Омской области (далее - Управление).

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области до 26 марта 
2018 года:

1) представить в комиссию и Управление информацию о проводимых мероприятиях по подготовке 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения к пропуску паводковых вод и 
привлекаемых силах и средствах для проведения указанных мероприятий;

2) провести предупредительные мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых 
вод через искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межму-
ниципального значения.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области до 26 марта 2018 года:
1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводком;
2) определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых меропри-

ятий и проведения аварийно-восстановительных работ, места их базирования, порядок оповещения и 
сбора, организацию связи и порядок управления, провести проверки готовности техники, предназначен-
ной для работы в условиях паводка, в том числе плавающих средств, и обеспечить оповещение населе-
ния и организаций о чрезвычайной ситуации с использованием радио, телевидения, средств звуковой 
сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода;

3) организовать контроль за проведением мероприятий по защите источников питьевой воды от за-
грязнения, соблюдением технологического режима обеззараживания питьевой воды, подаваемой насе-
лению, и ее качеством, а также за устойчивым снабжением качественной питьевой водой населения, в 
том числе находящегося на садовых и дачных участках;

4) организовать создание в необходимых объемах запасов материально-технических средств, топли-
ва для котельных, инертных материалов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первооче-
редного жизнеобеспечения населения в населенных пунктах, подверженных подтоплению;

5) организовать проведение обследований дорог, мостов, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, 
шламоотстойников, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному 
укреплению, а также меры, обеспечивающие безаварийный пропуск паводковых вод через искусствен-
ные дорожные сооружения на автомобильных дорогах местного значения;

6) организовать и провести комплекс инженерных мероприятий по проверке и укреплению водоза-
щитных дамб в наиболее опасных местах с ликвидацией искусственных водозащитных сооружений, пре-
пятствующих безаварийному пропуску паводковых вод;

7) провести комплекс мероприятий по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные 
районы, установить и довести до сведения населения сигналы об экстренной эвакуации и порядок дей-
ствий по ним;

8) определить и подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения и вывоза ма-
териальных ценностей с затопляемых территорий;

9) организовать работы по очистке крыш большепролетных сооружений и объектов с массовым пре-
быванием людей от снега, а также подходов и подъездов к ним;

10) в период подготовки к пропуску паводковых вод организовать разъяснительную работу с насе-
лением о необходимости страхования движимого и недвижимого имущества от причинения ущерба сти-
хийным бедствием;

11) своевременно представлять информацию о проведенных мероприятиях, связанных с организа-
цией пропуска паводковых вод, в комиссию и Управление.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области И.С. Бондарева.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Распоряжение Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 23 марта 2018 года № 
18-р «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Омской области в 2018 
году» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.
ru) 26.02.2018 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области

от 21 марта 2018 года № 27-рп

ПЛАН РАБОТЫ
Правительства Омской области на II квартал 2018 года

I. Вопросы для рассмотрения на заседании Правительства Омской области

Апрель
1. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 12 августа 2010 года  

№ 160-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок в Омской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них».

Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.
2. Об утверждении Региональной программы по обеспечению прав потребителей на территории Ом-

ской области на период до 2022 года.
Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.
3. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года  

№ 250-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие системы образования 
Омской области».

Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
4. Об изменении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правитель-

стве Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 6 апреля 2015 
года № 83-п.

Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
5. О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 23 июля 2014 года  

№ 100-рп.
Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
6. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года 

№ 38-п.
Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
7. Об утверждении перечня мероприятий по содействию развитию молодежного предприниматель-

ства на территории Омской области в 2018 году.
Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
8. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
9. Об утверждении Порядка организации проведения оценки региональной системы реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и контроля за ее проведением.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
10. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
11. О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 

№ 257-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
12. О реализации отдельных положений Закона Омской области «О реализации отдельных положений 

Трудового кодекса Российской Федерации на территории Омской области».
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
13. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2008 года 

№ 207-п.
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
14. О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 9 ноября 2016 года  

№ 164-рп.
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
15. О создании бюджетных учреждений здравоохранения Омской области путем изменения типа су-

ществующих казенных учреждений здравоохранения Омской области.
Отв. Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здраво-

охранения Омской области.
16. О реализации отдельных положений государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 года № 1640.

Отв. Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здраво-
охранения Омской области.

17. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 
№ 264-п.

Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти.

18. Об утверждении распределения бюджетных средств на предоставление мер социальной под-
держки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, на 2018 год.

Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти.

19. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 30 декабря 2013 года 
№ 369-п.

Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти.

20. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 9 июня 2015 года  
№ 143-п.

Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти.

21. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п.
Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-

сти.
22. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-

сти.
23. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
24. Об утверждении границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, особых режимов исполь-

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2018 года                      № 27-рп
г. Омск

О Плане работы Правительства Омской области 
на II квартал 2018 года

Утвердить прилагаемый План работы Правительства Омской области на II квартал 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Правительства Омской области от 21 марта 2018 года № 27-рп «О Плане работы Правительства 
Омской области на II квартал 2018 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет - портале 
правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 22.03.2018 года.
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зования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны.
Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
25. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
26. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 28 августа 2013 года 

№ 209-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
27. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 252-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
28. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года  

№ 54-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
29. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 255-п.
Отв. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.

Май
30. О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Омской области» за 2017 год.
Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.
31. О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области 

«Развитие экономического потенциала Омской области» за 2017 год.
Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.
32. Об отчете о реализации государственной программы Омской области «Развитие системы обра-

зования Омской области» за 2017 год.
Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
33. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года  

№ 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки».
Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
34. Об утверждении комплексного плана мероприятий («дорожной карты») реновации зданий обра-

зовательных учреждений на 2018 – 2020 годы в рамках реализации государственной программы Омской 
области «Развитие системы образования Омской области».

Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
35. О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области 

«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в 
Омской области» за 2017 год.

Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
36. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
37. О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 

года № 1687 в 2019 году.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
38. О результатах оценки эффективности государственной программы Омской области «Регулирова-

ние отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» за 2017 год.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
39. О результатах оценки эффективности государственной программы Омской области «Доступная 

среда» за 2017 год.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
40. О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области 

«Социальная поддержка населения» за 2017 год.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
41. О результатах оценки эффективности государственной программы Омской области «Оказание 

содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубе-
жом» за 2017 год.

Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
42. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области № 60-п от 14 марта 2018 

года.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
43. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
44. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области № 311-п от 27 ноября 

2013 года «Об утверждении порядка предварительного согласования схемы размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках, независимо от форм собственности, а также на зданиях или на ином 
имуществе, находящемся в собственности Омской области или муниципальной собственности, и вноси-
мых в нее изменений».

Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
45. О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 26 августа 2015 года 

№ 238-п «О порядке определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности Омской области, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена».

Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
46. О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области 

«Развитие здравоохранения Омской области» за 2017 год.
Отв. Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здраво-

охранения Омской области.
47. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года  

№ 55-п.
Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-

сти.
48. Об отчете о реализации государственной программы Омской области «Создание условий для 

обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской 
области».

Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти.

49. Об отчете о реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и ту-
ризма» на 2014 – 2021 годы» за 2017 год.

Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
50. О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Омской области» за 2017 год.

Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
51. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года  

№ 54-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
52. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года 

№ 41-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
53. О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 24 марта 2017 года  

№ 26-рп «Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Омской области на 
2017 – 2019 годы».

Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
54. О сроках составления проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 

годов.
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
55. Об исполнении областного бюджета за 2017 год.
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
56. О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области 

«Управление общественными финансами и имуществом в Омской области» за 2017 год.
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
57. О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области 

«Развитие промышленности в Омской области» за 2017 год.
Отв. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
58. О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области 

«Развитие транспортной системы Омской области» за 2017 год.
Отв. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
59. О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области 

«Охрана окружающей среды Омской области» за 2017 год.
Отв. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.
60. Об утверждении положения об осуществлении регионального государственного экологического 

надзора на территории Омской области.
Отв. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.

Июнь
61. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года 

№ 5-п «О мерах по реализации пункта 6 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
62. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 9 июня 2005 года  

№ 66-п «О единовременной денежной выплате педагогическим работникам».
Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
63. О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографиче-

ским группам населения в Омской области за I квартал 2018 года.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
64. Об изменении цели и предмета деятельности бюджетных учреждений Омской области – ком-

плексных центров социального обслуживания населения.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
65. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
66. О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 

году Министерству труда и социального развития Омской области.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
67. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 

№ 256-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
68. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 января 2010 года № 11-п.
Отв. Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здраво-

охранения Омской области.
69. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года  

№ 55-п.
Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-

сти.
70. Об итогах прохождения отопительного сезона 2017/18 года и задачах по подготовке объектов 

жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 
2018/19 года.

Отв. Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти.

71. О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года 
№ 170-п.

Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
72. Об исполнении областного бюджета за I квартал 2018 года.
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
73. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
74. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 9 февраля 2015 года 

№ 18-п.
Отв. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
75. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года 

№ 11-п.
Отв. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
76. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 23 августа 2011 года 

№ 157-п.
Отв. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.

II. Вопросы для рассмотрения у заместителей Председателя Правительства Омской области

Бойко В.П. – первый заместитель Председателя Правительства  Омской области

1. Участие в работе Правительства Омской области, Законодательного Собрания Омской области.
2. Участие в работе координационных и совещательных органов при Губернаторе Омской области.
3. Руководство подготовкой заседаний Правительства Омской области.
4. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской об-

ласти, а также проектов областных законов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания Ом-
ской области.

5. Организация работы по рассмотрению обращений граждан, общественных объединений, органи-
заций, органов государственной власти и местного самоуправления.

6. Проведение личного приема граждан.
7. Участие в инвестиционных и инновационных форумах.
8. Встречи с потенциальными инвесторами.
9. Участие в межрегиональной и международной деятельности Правительства Омской области.
10. Координация руководства проектами «Агробиотехнологический промышленный кластер Омской 

области» и «Нефтехимический промышленный кластер Омской области».
11. Рассмотрение вопросов газификации Омской области.
12. Осуществление контроля за реконструкцией здания Омского драматического театра «Галерка».
13. Осуществление контроля за реконструкцией объекта культурного наследия «Здание страхового 

товарищества «Саламандра», 1913 - 1914 годы».
14. Осуществление контроля за строительством поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70 

лет Октября – проспект Комарова (г. Омск).
15. Участие в 15 Красноярском экономическом форуме «Россия 2018 – 2024: реализуя потенциал».

Бондарев И.С. – заместитель Председателя Правительства Омской области

Апрель
1. Межрегиональные соревнования в области информационной безопасности «OmCTF – 2018» и ре-

гиональные соревнования в области информационной безопасности «OmCTF_School – 2018».
2. Заседание эвакуационной комиссии Омской области.
3. Заседание постоянно действующей технической комиссии Правительства Омской области по за-

щите государственной тайны.
4. Заседание комиссии Правительства Омской области по аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и спасателей (ТАК-710).

Май
5. Заседание рабочей группы по борьбе с теневым бизнесом в сфере пассажирских перевозок в рам-

ках реализации на территории Омской области Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».

6. Инструкторско-методический семинар с ответственными работниками по защите государствен-
ной тайны органов исполнительной власти и местного самоуправления Омской области.

Июнь
7. Заседание Межведомственной комиссии по развитию систем аппаратно-программного комплек-
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са технических средств «Безопасный город» на территории Омской области «О развитии систем аппарат-
но-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Омской области.

8. Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики 
правонарушений в Омской области.

9. Заседание рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в 
Омской области.

10. Участие в Международном форуме «Технопром – 2018».

В течение квартала
11. Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Омской области.
12. Совещания о ходе строительства на объектах Красногорского водоподъемного гидроузла и Ом-

ского метрополитена.
13. Участие в работе Правительства Омской области.
14. Участие в работе координационных и совещательных органов при Губернаторе Омской области:
- координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области;
- антинаркотической комиссии Омской области;
- антитеррористической комиссии Омской области;
- совета глав муниципальных образований Омской области при Губернаторе Омской области;
- комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Омской области.
15. Осуществление мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния».

16. Согласование планов и отчетов по информатизации органов исполнительной власти Омской об-
ласти, в том числе в отношении подведомственных им учреждений, содержащих мероприятия по инфор-
матизации.

17. Контроль за обеспечением мер по защите персональных данных, обрабатываемых в информа-
ционных системах персональных данных, государственных и муниципальных информационных системах 
органов исполнительной власти и местного самоуправления Омской области.

18. Координация деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных тех-
нологий Омской области, Главного управления региональной безопасности Омской области, Главного 
управления информационных технологий и связи Омской области.

19. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской об-
ласти, областных законов и иных правовых актов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собра-
ния Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области.

20. Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности хозяйственных обществ 
с участием Омской области.

Вижевитова Т.А. – заместитель Председателя Правительства Омской области

В течение квартала

1. Заседание Межведомственного координационного совета по охране окружающей среды и рацио-
нальному природопользованию на территории Омской области.

2. Заседание Межведомственного совета по вопросам лесного хозяйства на территории Омской об-
ласти.

3. Заседание Общественного экологического совета при Губернаторе Омской области.
4. Заседание Совета по правовой политике Омской области.
5. Заседание «круглого стола» по вопросу реабилитации водных объектов, расположенных на терри-

тории города Омска.
6. Заседания «круглых столов» и организация дискуссионных площадок с участием независимых экс-

пертов по широкому спектру вопросов экологической безопасности на территории Омской области в це-
лях доведения до населения полной и объективной информации о состоянии окружающей среды.

7. Заседания рабочей группы по вопросам реализации постановления Правительства Омской обла-
сти от 29 апреля 2015 года № 108-п «О порядке определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Омской области, и земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов».

8. Заседания организационного комитета по подготовке и проведению основных мероприятий, по-
священных 425-летию города Тары и 90-летию Тарского муниципального района Омской области.

9. Еженедельные личные приемы граждан (в том числе выездные).
10. Обучающие семинары-совещания с помощниками, советниками и специалистами, ответствен-

ными за работу с обращениями граждан в Правительстве Омской области.
11. Обучающие семинары для должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных 

районов Омской области, ответственных за составление протоколов об административных правонару-
шениях.

12. Видеоселекторные совещания с органами местного самоуправления по вопросам работы с об-
ращениями граждан, поступающими в адрес органов исполнительной власти и органов местного само-
управления.

13. Рабочие совещания по некоторым вопросам, связанным с работой по оказанию юридической по-
мощи отдельным категориям граждан на территории Омской области.

14. Рабочее совещание по результатам рассмотрения обращений граждан за I квартал 2018 года.
15. Рабочие совещания по вопросу создания Лесопромышленного кластера Омской области.
16. Рабочие совещания по вопросу деятельности постоянных пунктов круглосуточного дежурства, 

осуществляющих контроль за транспортировкой древесины.
17. Рабочие встречи с руководителями федеральных органов исполнительной власти, их террито-

риальных органов, Омской межрайонной природоохранной прокуратуры и общественных экологических 
организаций Омской области по вопросам экологической безопасности.

18. Рабочие совещания по вопросам организации Национального парка на территории Омской обла-
сти и создания новых природоохранных зон по предложению общественных экологических организаций.

19. Рабочие совещания по незаконным рубкам лесных насаждений на территории Омской области.
20. Рабочие совещания по вопросу включения лесов, расположенных на землях населенных пунктов, 

в состав лесопарковых зеленых поясов на территории Омской области.
21. Рабочие совещания с руководителями промышленных предприятий, вносящих наибольший вклад 

в загрязнение атмосферного воздуха на территории Омской области.
22. Рабочие совещания с руководителями учебных заведений высшего профессионального образо-

вания по широкому спектру вопросов экологической безопасности на территории Омской области.
23. Рабочее совещание по результатам деятельности специализированных автономных учреждений 

Омской области – лесхозов – за I квартал 2018 года.
24. Рабочие совещания с пресс-секретарями Министерства природных ресурсов и экологии Омской 

области, Главного управления лесного хозяйства Омской области и Главного государственно-правового 
управления Омской области.

25. Рабочие совещания по вопросу презентаций планов природоохранных мероприятий, которые не-
обходимо реализовать промышленными предприятиями в 2018 году для своевременного перехода на 
наилучшие доступные технологии.

26. Рабочие совещания по проблемным вопросам, связанным с реализацией функций органов ЗАГС 
Омской области.

27. Рабочие совещания по вопросу сотрудничества с Региональным отделением Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в рамках проекта «Генеральная уборка/Ин-
терактивная карта свалок».

28. Рабочие совещания по вопросам правоприменительной практики на территории Омской области.

Компанейщиков В.Б. – заместитель Председателя Правительства Омской области

В течение квартала

1. Организационно-техническое обеспечение мероприятий с участием Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства Омской области.

2. Участие в заседаниях совета глав муниципальных образований при Губернаторе Омской области.
3. Участие в заседаниях рабочей группы по противодействию экстремизму.
4. Участие в заседаниях рабочей группы по вопросам реализации Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» на территории Омской области.
5. Участие в заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской 

области.
6. Участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правитель-

стве Омской области.
7. Участие в заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в Омской области.
8. Участие в заседаниях Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

Омской области.
9. Участие в заседаниях Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных орга-

низаций к предоставлению социальных услуг в Омской области.
10. Координация информационной политики Правительства Омской области через региональные и 

федеральные средства массовой информации.
11. Организация работы по рассмотрению обращений граждан, общественных объединений, органи-

заций, органов государственной власти и местного самоуправления.
12. Обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области и Правительства Омской области с 

органами местного самоуправления.
13. Организация мониторинга деятельности общественных и политических организаций на террито-

рии Омской области.
14. Организация работы по подготовке информационно-аналитических материалов «Динамика рей-

тингов Омской области и главы региона».
15. Организационно-техническое обеспечение рабочих поездок Губернатора Омской области, Пред-

седателя Правительства Омской области в муниципальные районы Омской области.
16. Организация мониторинга проведенных на территории Омской области публичных мероприятий.
17. Организация системы мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов.
18. Контроль за организацией работы общественных советов, созданных при органах исполнитель-

ной власти Омской области.
19. Взаимодействие с Законодательным Собранием Омской области по подготовке проектов зако-

нов Омской области.
20. Участие в заседаниях коллегии Министерства культуры Омской области.
21. Участие в заседаниях Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Омской об-

ласти.
22. Участие в заседаниях Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию 

профессионального образования на территории Омской области.
23. Участие в заседаниях коллегии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области.

Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр здравоохранения Омской области

Апрель

1. О реализации Соглашения от 20 мая 2014 года № 13/20 между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Правительством Омской области об обеспечении обязательного достижения в 
2014 – 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети медицинских организаций госу-
дарственной системы здравоохранения, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения 
в Омской области».

2. О выполнении Указа Президента от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» в государственных учреждениях здравоохранения Омской области.

3. О выполнении плана профилактических прививок по эпидемическим показаниям и обеспечен-
ности государственных учреждений здравоохранения Омской области иммунобиологическими лекар-
ственными препаратами.

Май

4. Об итогах реализации и оценке эффективности государственной программы Омской области «Раз-
витие здравоохранения» в 2017 году.

5. О готовности к проведению летней оздоровительной кампании для несовершеннолетних.

Июнь

6. О выполнении государственными учреждениями здравоохранения Омской области распоряжения 
Министерства здравоохранения Омской области от 14 апреля 2017 года № 144-р «О мерах по развитию 
регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».

В течение квартала

7. О выполнении государственными учреждениями здравоохранения Омской области распоряжения 
Министерства здравоохранения Омской области от 17 октября 2016 года № 408-р «О мерах по обеспече-
нию записи граждан на прием к врачу в электронном виде».

8. Заседание Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертно-
сти населения Омской области.

9. Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний.

10. Заседание Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области.
11. Аппаратные совещания Министерства здравоохранения Омской области с руководителями 

структурных подразделений Министерства здравоохранения Омской области, руководителями государ-
ственных учреждений здравоохранения Омской области.

12. Заседание областной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции.
13. Заседание комиссии Министерства здравоохранения Омской области по вопросам профилакти-

ки, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных заболеваний.
14. Заседание комиссии Министерства здравоохранения Омской области по вопросам организации 

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан.

15. Заседания экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здравоохране-
ния Омской области по аттестации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтиче-
ским образованием.

16. Заседание Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Омской области.

17. Заседание комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года».
18. Заседание Общественного совета при Министерстве здравоохранения Омской области.
19. XLV региональная научная сессия «Амбулаторный прием. Терапевт в поликлинике: и один в поле 

воин», посвященная 145-летию со дня рождения С.С. Зимницкого.
20. Научно-практический образовательный форум «Инновационные технологии и клиническая значи-

мость лабораторных тестов».
21. IV Омский пульмонологический форум.
22. Форум «Безопасность и охрана труда – 2018».
23. Выставка-форум товаров и услуг «Вместе с семьей и детьми», посвященная торжественному от-

крытию Десятилетия детства в Омской области.
24. XII межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы хирургии», по-

священная памяти академика Российской академии медицинских наук, профессора Л.В. Полуэктова и 
межрегиональная конференция по рентгенэндоваскулярному лечению сердечно-сосудистой патологии, 
посвященная 10-летию отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения (в рамках ос-
новной конференции).

25. Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Сибирская 
школа клинической неврологии».

26. Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию бюджетного уч-
реждения здравоохранения Омской области «Клинический диагностический центр».

27. Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы анестезиологии и ре-
анимации».
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28. Совещание, посвященное Всемирному дню охраны труда, со специалистами служб охраны труда 
государственных учреждений здравоохранения Омской области.

29. Совещание со специалистами лабораторий ВИЧ-диагностики «Итоги работы лабораторной служ-
бы ВИЧ-диагностики за 2017 год».

30. Совещание со специалистами экономических служб государственных учреждений здравоохране-
ния Омской области, по формированию проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов.

31. Совещание по вопросам контроля качества проведения предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров.

32. Областная конференция «Актуальные вопросы эндокринологии».
33. Конференция «Актуальные вопросы детской неврологии и нейрохирургии», посвященная 25-ле-

тию детской нейрохирургической службы Омской области.
34. Областная конференция «Здоровьесберегающие стратегии, технологии в системе высшего и 

среднего профессионального образования».
35. Областная конференция «Заболевания голосового аппарата у взрослых и детей. Особенности за-

болеваний у профессионалов голоса», посвященная Международному дню голоса.
36. Областная конференция «Актуальные вопросы педиатрии».
37. Областная конференция «Актуальные вопросы физиотерапии и лечебной физкультуры».
38. Областная конференция «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики».
39. Областная конференция, посвященная Первому международному стоматологическому конгрессу 

Dentsply Sirona СНГ 2017. 
40. Областная конференция «Дни иммунизации».
41. Областная конференция «Мужское и женское здоровье».
42. Областная конференция «Практические аспекты эндоваскулярного лечения ишемической болез-

ни сердца. Проблемы и перспективы».
43. Областная конференция «Итоги работы и перспективы развития травматолого-ортопедической 

службы Омской области».
44. Областная конференция «Современные возможности терапии и профилактики заболеваний у па-

циентов пожилого и старческого возраста».
45. Областная конференция «Актуальные проблемы инфекционной патологии на современном 

этапе».
46. Областная конференция «Актуальные вопросы ортопедической стоматологии».
47. Областная конференция «Вопросы современной педиатрии».
48. Междисциплинарная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы косметологии».
49. Областная конференция «Новые подходы к диагностике онкоурологических заболеваний. Полно-

стью имплантированные эпидуральные порт-системы».
50. Врачебно-сестринская конференция, посвященная 100-летию со дня основания казенного уч-

реждения здравоохранения Омской области «Специализированный дом ребенка».
51. Областная конференция «Патофизиологические и клинические аспекты критических состояний».
52. Областная конференция для врачей-фтизиатров, врачей-педиатров «Современные методы диа-

гностики туберкулеза у детей и подростков».
53. Областная конференция по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения, профилак-

тики сыпного тифа, болезни Бриля.
54. Конференция «Грамотрицательные полирезистентные инфекции в условиях многопрофильного 

стационара: пути решения проблемы».
55. Областная научно-практическая конференция по вопросам гематологии детского возраста.
56. Областная конференция «Сложный пациент в педиатрии».
57. Областная конференция «Первичная диагностика онкопатологии у детей. Методика реабилита-

ции детей с онкопатологией после проведения комплексной терапии».
58. Школа-семинар для медицинских работников образовательных учреждений города Омска и му-

ниципальных районов Омской области «Актуальные вопросы деятельности медицинских работников об-
разовательных учреждений» (в режиме видео-конференц-связи).

59. Семинары для врачей-терапевтов, врачей-пульмонологов, врачей-педиатров, лаборантов кли-
нических лабораторий, рентгенологов государственных учреждений здравоохранения Омской области 
«Организация своевременной диагностики и профилактики туберкулеза».

60. Областные семинары для врачей-педиатров государственных учреждений здравоохранения Ом-
ской области (в режиме видео-конференц-связи).

61. Тематические семинары для врачей бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Врачебно-физкультурный диспансер», медицинских работников спортивных школ и других образова-
тельных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, по во-
просам спортивной медицины.

62. Семинар по лечебной физкультуре и массажу для специалистов государственных учреждений 
здравоохранения Омской области «Дисплазия соединительной ткани. Этиология, патогенез, клиника, 
лечение».

63. Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию со дня основания бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Городская больница № 7».

64. Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника.
65. Торжественное мероприятие, посвященное 35-летию со дня основания бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.».
66. Проведение мероприятий, посвященных Дню главной медицинской сестры.
67. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню акушерки.
68. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня основания бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический диагностический центр».
69. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня основания казенного учреждения 

здравоохранения Омской области «Специализированный дом ребенка».
70. Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, с церемонией награж-

дения победителей областного этапа Всероссийского конкурса врачей.
71. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные 

Всемирному дню здоровья.
72. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные 

Международному дню голоса.
73. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные 

Национальному дню донора крови.
74. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные 

Всемирному дню без табака.
75. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные 

Международному дню защиты детей. 
76. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные 

Всемирному дню донора крови.
77. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией.

Фролов С.П. – заместитель Председателя Правительства Омской области

В течение квартала

1. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области.
2. Совет по развитию электроэнергетики в Омской области.
3. Заседание рабочей группы по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, участвующих 

в долевом строительстве на территории Омской области.
4. Участие в работе Правительства Омской области, Законодательного Собрания Омской области.
5. Участие в работе координационных и совещательных органов при Губернаторе Омской области.
6. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской обла-

сти, областных законов и иных правовых актов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания 
Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области.

7. Координация деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области, Главного управления государственного строительного надзора и государственной экс-
пертизы Омской области, Государственной жилищной инспекции Омской области.

8. Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 
Омской области.

9. Участие в проведении рабочих поездок Губернатора Омской области, Председателя Правитель-
ства Омской области в муниципальные районы Омской области.

10. Участие в видеоселекторных совещаниях с федеральными органами власти и органами исполни-
тельной власти Омской области.

11. Контроль за реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600.
12. Контроль мероприятий в рамках «Плана-графика синхронизации выполнения программ газифи-

кации регионов Российской Федерации (Омская область)».
13. Контроль обеспечения объектами энергоснабжения площадок комплексной и индивидуальной 

жилой застройки в рамках Инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго».
14. Контроль выполнения планового задания по вводу в эксплуатацию жилья.
15. Контроль мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
16. Контроль мероприятий по прохождению отопительного периода 2017/18 года муниципальными 

образованиями Омской области.
17. Проведение выездных совещаний и контроль хода строительства социальных объектов, строя-

щихся на территории Омской области.
18. Проведение совещаний по организации и контролю качества содержания дорог на территории 

Омской области.
19. Проведение совещаний рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными от-

ходами на территории Омской области.
20. Участие в балансовых комиссиях по рассмотрению вопросов финансово-хозяйственной деятель-

ности государственных дорожных предприятий Омской области.
21. Проведение совещаний по анализу работы и финансово-хозяйственной деятельности некоммер-

ческой организации «Фонд развития жилищного строительства Омской области «Жилище».
22. Проведение совещаний по анализу работы и финансово-хозяйственной деятельности некоммер-

ческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской обла-
сти».

23. Контроль за реализацией государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Омской области.

24. Контроль исполнения поручения Президента РФ от 3 августа 2016 года Пр-1520 по вопросам за-
щиты прав граждан – участников долевого строительства.

25. Контроль исполнения государственной программы Омской области «Создание условий для обе-
спечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

26. Контроль исполнения государственной программы Омской области «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 
года № 248-п.

27. Проведение совещаний по вопросам запуска в субъектах Российской Федерации нового регули-
рования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

28. Проведение совещаний по вопросам усовершенствования контрольно-надзорной деятельности в 
рамках полномочий подведомственных органов исполнительной власти Омской области.

Ушаков Д.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области

В течение квартала

1. Участие в составе делегации Омской области в работе Красноярского экономического форума.
2. Участие в составе делегации Омской области в IV Ялтинском международном экономическом фо-

руме.
3. Участие в составе делегации Омской области в работе Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗА-

КАЗ – ЗА честные закупки».
4. Участие в конференции по актуальным вопросам реализации Федерального законодательства о 

контрактной системе.
5. Участие в составе делегации Омской области в XXII Петербургском международном экономиче-

ском форуме.
6. Участие в заседании коллегии Министерства финансов Омской области «Об итогах исполнения 

консолидированного бюджета Омской области за 2017 год и основных направлениях деятельности фи-
нансовых органов на предстоящую перспективу».

7. Участие в заседании Комиссии по бюджетным проектировкам.
8. Подготовка изменений в Закон Омской области от 22 декабря 2017 года № 2034-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в части корректировки параметров об-
ластного бюджета в связи с повышением минимального размера оплаты труда, а также необходимостью 
доведения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с «майскими» указами до требуемого уровня при прогнозе среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в размере 27 883,0 руб.

9. Реализация мероприятий, направленных на привлечение крупных инвесторов в экономику Омской 
области.

10. Проведение мероприятий по обеспечению оптимизации управления хозяйственными общества-
ми, 100 процентов акции (доли) которых принадлежат Омской области.

11. Разработка критериев оценки эффективности деятельности Министров Омской области.
12. Координация деятельности Министерства экономики Омской области, Министерства финансов 

Омской области, Министерства имущественных отношений Омской области, Главного управления кон-
трактной системы Омской области, Региональной энергетической комиссии Омской области.

13. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской об-
ласти, областных законов и иных правовых актов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собра-
ния Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области.

14. Участие в работе Правительства Омской области.
15. Участие в заседаниях комиссий, рабочих групп, в совещаниях, проводимых по вопросам осу-

ществления финансовой, бюджетной и налоговой политики в Омской области, экономического развития 
региона, осуществления единой государственной политики в сферах имущественных и земельных отно-
шений, государственного регулирования и контроля за применением тарифов, осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для государственных нужд.

III. Вопросы для рассмотрения у Министров Омской области и основные мероприятия органов ис-
полнительной власти Омской области

Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области

Апрель
1. Подготовка проекта приказа Министерства экономики Омской области «О внесении изменений в 

приказ Министерства экономики Омской области от 9 июня 2017 года № 30».
2. Подготовка проекта приказа Министерства экономики Омской области «О внесении изменений в 

приказ Министерства экономики Омской области от 1 августа 2017 года № 40».
3. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства в Омской области на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных 
с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, направленной на решение социальных проблем.

4. Проведение открытого конкурса на предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возме-
щение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением 
деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способ-
ность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

5. Формирование баланса топливных ресурсов Омской области на отопительный период 2018 – 2019 
годов.

6. Подготовка плана мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Ом-
ской области на 2018 год.

7. Подготовка отчета о достижении целевых показателей программы комплексного развития моного-
рода Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области в рамках 
федеральной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» за I квартал 2018 года.

8. Подготовка отчета об итогах лицензирования отдельных видов деятельности за I квартал 2017 года.
9. Реализация в Омской области Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».
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10. Участие делегации Омской области в работе Красноярского экономического форума (г. Красно-
ярск).

Май
11. Подготовка проекта указа Губернатора Омской области «О внесении изменений в Указ Губернато-

ра Омской области от 26 февраля 2008 года № 14».
12. Подготовка распоряжений Министерства экономики Омской области о перечислении субсидий 

организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках Соглашения между Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации – Правительством Омской области о предоставле-
нии субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в 
2018 году.

13. Формирование баланса бюджетных расходов Омской области на оплату потребления топлив-
но-энергетических ресурсов на 2019 год.

14. Подготовка отчета об итогах декларирования розничной продажи алкогольной продукции за I 
квартал 2018 года.

15. Подведение результатов мониторинга обеспеченности населения Омской области торговыми 
объектами.

16. Участие делегации Омской области в 19-й китайской международной выставке продуктов питания 
и специализированного оборудования «SIAL China 2018» с выставочной экспозицией.

17. Участие делегации Омской области в XXII Петербургском международном экономическом форуме 
(г. Санкт-Петербург).

18. Подготовка и проведение VII регионального форума предпринимательства «Свое дело – твой 
успех».

Июнь
19. Подготовка проекта постановления Правительства Омской области «Об утверждении Перечня 

населенных пунктов Омской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В течение квартала
20. Подготовка проекта закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об 

установлении ставок налога на игорный бизнес».
21. Подготовка проекта закона Омской области «Об установлении на территории Омской области 

даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему 
уплате за налоговый период 2016 года».

22. Реализация проектов Министерства экономики Омской области:
- «Внедрение системы оценки эффективности развития промышленных кластеров Омской области»;
- «Разработка и внедрение системы комплексного стратегического планирования в Омской области»;
- «МФЦ для бизнеса»;
- «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы до 2020 года»;
- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Омской области до 2025 года»;
- «Формирование рейтинга оценки деятельности муниципальных районов Омской области и муници-

пального образования городской округ город Омск Омской области по содействию развитию конкурен-
ции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в 2017 году».

23. Подготовка проекта Концепции развития цифровой экономики в Омской области.
24. Подготовка аналитической информации об итогах социально-экономического развития Омской 

области.
25. Внесение изменений в Порядок формирования и ведения реестра масштабных инвестиционных 

проектов.
26. Организация внедрения в Омской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизне-

са и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.
27. Актуализация Инвестиционного паспорта Омской области.
28. Актуализация информации Областного инвестиционного земельного фонда.
29. Формирование и ведение реестра масштабных инвестиционных проектов.
30. Проведение анализа экономической эффективности бизнес-планов (технико-экономических обо-

снований) и финансовых моделей инвестиционных проектов, реализуемых на территории Омской области.
31. Подготовка отчетной информации об освоении средств федерального бюджета, предоставлен-

ных Омской области в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для финансирова-
ния мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

32. Проведение проверок соблюдения субъектами малого и среднего предпринимательства усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с ведением пред-
принимательской деятельности.

33. Проведение мониторинга соответствия годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг заказчи-
ков Омской области у субъектов малого и среднего предпринимательства.

34. Внесение изменений в Адресную инвестиционную программу Омской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годы.

35. Подготовка отчета об исполнении Адресной инвестиционной программы Омской области.
36. Подготовка отчета о реализации плана мероприятий по оптимизации объемов незавершенного 

строительства по объектам, не обеспеченным финансированием из областного бюджета.
37. Подготовка информации о результативности использования межбюджетных субсидий федераль-

ного бюджета, в том числе по мероприятиям, осуществляемым на муниципальном уровне.
38. Формирование и ведение ГИС Омской области «Реестр государственных услуг (функций) Омской 

области».
39. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна».
40. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых 

актов Омской области и экспертизы в отношении действующих нормативных правовых актов Омской об-
ласти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

41. Реализация плана мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в 
Омской области на 2018 год.

42. Организация деятельности по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апре-
ля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» за 2017 год.

43. Мониторинг социально-экономического положения моногорода Красноярское городское посе-
ление Любинского муниципального района Омской области.

44. Работа по программе «Комплексное развитие моногорода Омской области».
45. Подготовка информации о социально-экономическом развитии муниципальных образований Ом-

ской области за I квартал 2018 года.
46. Проведение мониторинга уровня цен на основные виды продуктов питания в торговых сетях Ом-

ской области и состояния товарных рынков в условиях действия Указа Президента Российской Феде-
рации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации».

47. Подготовка информации о динамике поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской 
области, об обеспечении соблюдения трудовых прав работников у работодателей по курируемым Мини-
стерством экономики Омской области видам экономической деятельности.

48. Подготовка Плана мероприятий на 2018 – 2020 годы по повышению поступлений налоговых и не-
налоговых доходов в консолидированный бюджет Омской области и задания органам исполнительной 
власти Омской области по поступлению налогов в консолидированный бюджет Омской области.

49. Координация деятельности бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный 
бизнес-инкубатор», Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства, 
Автономной некоммерческой организации «Омский центр инноваций социальной сферы», Микрокредит-
ной компании Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

50. Проведение мониторинга своевременного размещения документов стратегического планирова-
ния в ГАС «Управление».

51. Подготовка заседания Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Гу-
бернаторе Омской области.

52. Организация заседаний рабочих групп по улучшению показателей Национального рейтинга со-
стояния инвестиционного климата в Омской области.

53. Организация заседания Проектного комитета Омской области.
54. Подготовка заседания областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения посту-

плений доходов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу финансово-экономиче-
ского состояния системообразующих организаций в Омской области.

55. Проведение заседаний Общественного совета при Министерстве экономики Омской области.
56. Организация визита делегации Шаньдунской первой энергетическо-строительной корпорации 

при «Пауэрчайна» (SEPKO 1) (Китайская Народная Республика) в Омскую область.

Дернова Т.В. – Министр образования Омской области

Апрель
1. Торжественная церемония награждения победителей областных этапов Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства педагогов «Воспитатель года России», «Учитель года России – 2018», 
«Сердце отдаю детям».

2. Выездное совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием в Мо-
скаленском муниципальном районе Омской области.

3. Областной фестиваль детского творчества «Красота спасет мир», посвященный 100-летию систе-
мы дополнительного образования.

4. Областная творческая олимпиада «Академия творческих наук», посвященная 100-летию системы 
дополнительного образования.

5. Гала-концерт областного фестиваля детского и молодежного творчества «Я росинка твоя, Россия», 
посвященного 100-летию системы дополнительного образования.

6. Областной творческий конкурс изобразительного искусства «Разноцветные ладошки», посвящен-
ный 100-летию системы дополнительного образования.

7. Областной конкурс детско-юношеского и семейного художественного творчества «Светлое кино 
– 2018».

8. Областной фотоконкурс «Сибирские мотивы».
9. Областной фестиваль-конкурс детского творчества «Пасхальный праздник».
10. Областной конкурс «Студент-лидер» среди студентов профессиональных образовательных орга-

низаций.
11. Областной конкурс «IT-Лидер» среди обучающихся общеобразовательных организаций.
12. Областная олимпиада профессионального мастерства обучающихся профессиональных образо-

вательных организаций по профессии «Сварщик».
13. Областная научно-практическая конференция «Профессиональные технологии».
14. Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы профессиональ-

ного образования в XXI веке».
15. Региональная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь третьего тысячеле-

тия».
16. Областной конкурс на лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов «Ма-

стерами славится Россия».
17. Информационные встречи с выпускниками Омского государственного педагогического универ-

ситета с участием работодателей Омской области.
18. Зональные и финальные соревнования по отдельным видам спорта в рамках XXV летнего област-

ного спортивно-культурного праздника сельских обучающихся.

Май
19. Заседание Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию профессио-

нального образования на территории Омской области.
20. Тематические линейки «Последний звонок» в общеобразовательных организациях Омской обла-

сти.
21. Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры».
22. Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной рабо-

ты и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов.
23. Областной форум детских общественных организаций и объединений «Россия начинается с тебя».
24. Слет отрядов регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотиче-

ского общественного движения «Юнармия».
25. Международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Формула моды: Восток – Запад».
26. Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох».
27. Областной конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
28. Областной слет отрядов юных друзей пограничников памяти Героев пограничников.
29. Областной фестиваль-конкурс «Благовест».
30. Областная военно-спортивная игра «Победа» среди студентов профессиональных образователь-

ных организаций.
31. Областные соревнования среди обучающихся образовательных организаций Омской области по 

спортивному ориентированию «Кубок Победы».
32. Областная акция «Весенняя неделя добра».
33. Областной фестиваль по робототехнике «Робомикс».
34. Областной конкурс юных радиоконструкторов «Электрон».
35. Областной конкурс методических материалов по духовно-нравственному воспитанию.
36. Областная интегрированная многоуровневая олимпиада для студентов учреждений среднего 

профессионального образования «Восхождение на олимп».
37. Областная олимпиада профессионального мастерства обучающихся профессиональных образо-

вательных организаций по профессии «Водитель автомобиля.
38. Межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Молодежь, наука, 

творчество».
39. Информационные встречи с выпускниками Омского государственного педагогического универ-

ситета с участием работодателей Омской области.
40. Участие команды студентов профессиональной образовательной организации во Всероссийском 

фестивале «Готов к труду и обороне».

Июнь
41. Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций Омской области 

«Организация летней занятости студентов профессиональных образовательных организаций Омской об-
ласти».

42. Организация и проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме основного 
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.

43. Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов 
общеобразовательных учреждений.

44. Церемония вручения денежного поощрения победителям и призерам Всероссийской олимпиады 
школьников 2017/18 учебного года.

45. Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.
46. Областной конкурс детских рисунков «Я рисую Россию!», посвященный Дню России.
47. Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 и 11 классов.
48. Областные педагогические чтения профессиональных образовательных организаций.
49. Областная сельская спартакиада среди студентов профессиональных образовательных организаций.
50. Летний областной спортивно-культурный праздник сельских обучающихся.
51. Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские состязания».

Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Апрель
1. О ходе подготовки Всероссийских соревнований, ХХХVII юношеской многодневной велосипедной 

гонки по велоспорту-шоссе, посвященной Дню Победы.
2. Заседание комиссии по присуждению спортивной премии Губернатора Омской области «До-

блесть» по итогам 2017 года.
3. Заседание коллегии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской об-

ласти.
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4. I этап Кубка России по плаванию на призы Губернатора Омской области.
5. Всероссийский турнир по армрестлингу «Сибирский медведь – 2018».
6. Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Сибирские коньки».
7. Всероссийский турнир класса «А» имени двукратного Олимпийского чемпиона, чемпиона мира и 

Европы, заслуженного мастера спорта России А. Тищенко.
8. Региональные соревнования по художественной гимнастике «Кубок Губернатора Омской области».
9. Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Прииртышья», первенство России среди юношей 

и девушек.
10. Организация и проведение областного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».
11. Конкурс литературных творческих работ «Русские рифмы».
12. Организация и проведение мероприятия «Школа волонтера».
13. Участие представителей добровольческого (волонтерского) движения Омской области в прове-

дении выставки – форума товаров и услуг «Вместе с семьей и детьми», приуроченной к открытию в Ом-
ской области десятилетия детства.

14. Областной конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018».
15. Региональный этап фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна – 2018».
16. Гала-концерт XII областного фестиваля школьных и молодежных театров эстрадных миниатюр 

«ШУМ».
17. Фестиваль КВН среди работающей молодежи.
18. Форум кураторов волонтерских отрядов по пропаганде здорового образа жизни.
19. Курсы повышения квалификации специалистов, работающих с молодежью, по профилактике зло-

употребления психоактивными веществами.

Май
20. Церемония вручения спортивной премии Губернатора Омской области «Доблесть».
21. Единый день велопарадов в Российской Федерации.
22. Чемпионат СФО по бадминтону.
23. Всероссийские соревнования, ХХХVII юношеская многодневная велосипедная гонка по велоспор-

ту-шоссе, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
24. Регата, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
25. Спортивно-технический праздник «Салют, Победа!».
26. Легкоатлетическая эстафета на призы Правительства Омской области.
27. 23-й Весенний полумарафон.
28. X межрегиональная спартакиада участников Президентской программы подготовки управленче-

ских кадров «Чемпионы в бизнесе – чемпионы в спорте».
29. Региональные соревнования по художественной гимнастике «Надежды Сибири» имени заслужен-

ного мастера спорта России Ирины Чащиной.
30. Чемпионат и первенство СФО по чир-спорту.
31. Патриотическая акция «День призывника».
32. VII областной слет юных друзей пограничников, памяти Героев пограничников.
33. Областной слет-соревнование «Школа безопасности», полевой лагерь «Юный спасатель».
34. Областной конкурс на знание государственной символики Российской Федерации и Омской об-

ласти.
35. Молодежный фестиваль национальных видов спорта. Диалоговая площадка «Единство многооб-

разия» с участием представителей молодежных общественных объединений, национально-культурных 
общественных объединений.

36. Профилактические добровольческие акции в формате «Дней единых действий», посвященные 
Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа.

37. Молодежный добровольческий флешмоб «Кто волонтер? Я волонтер!».
38. Участие в реализации Всероссийского проекта «#Гордостьзанаших».
39. VШ Межрегиональный слет студенческих отрядов Омской области.
40. Студенческий конкурс рабочих профессий СФО «Труд крут!».
41. Возложение представителями молодежных общественных организаций, волонтерами цветов к 

местам захоронений участников Великой Отечественной войны, посвященное 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

42. Конкурс на предоставление субсидий на организацию работы Центров молодежного инноваци-
онного творчества.

Июнь
43. Торжественная церемония вручения молодежной премии Губернатора Омской области.
44. Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодежи.
45. Патриотическая акция, посвященная Дню России.
46. Всероссийская регата «Паруса России», 100-мильная гонка, посвященная Дню России.
47. Футбольный турнир сборных команд национальных диаспор Омской области «Мяч дружбы – 

2018».
48. Областной оборонно-спортивный турнир «Орлята России», посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
49. Патриотическая акция «Свеча Памяти», посвященная Дню памяти и скорби.
50. Чемпионат и первенство СФО по велоспорту-ВМХ.
51. Финал VI Всероссийской летней Универсиады по самбо 2018 года.
52. Всероссийский Олимпийский день.
53. Торжественная церемония открытия третьего трудового семестра студенческих отрядов Омской 

области.
54. VIII Открытый кубок КВН, посвященный Дню молодежи.
55. Массовые соревнования по легкой атлетике «Цветочный забег».
56. Профилактические добровольческие акции в формате «Дней единых действий» к Международно-

му дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

В течение квартала
57. Заседание областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и тру-

довой занятости несовершеннолетних.
58. Заседание Общественного совета при Министерстве по делам молодежи, физической культуры 

и спорта Омской области.
59. Патриотический марафон «Победа! Молодость! Весна!».
60. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».
61. Организация участия делегации Омской области в окружных, межрегиональных и всероссийских 

форумах и мероприятиях.
62. Всероссийский турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба), посвященный памяти за-

служенного тренера России Ю.Я. Сапожникова.
63. Финал VI Всероссийской летней Универсиады 2018 года по плаванию.
64. Областная спартакиада студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования по видам спорта.
65. Областная спартакиада студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования по видам спорта.
66. Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринима-

тельскую деятельность.
67. Презентация молодежной форумной кампании 2018 года.
68. Проведение информационной кампании по реализации программы «Ты – предприниматель».
69. Организация и проведение областных конкурсов «Волонтер года», «Лучший волонтерский отряд» 

среди волонтеров, осуществляющих деятельность в сфере пропаганды ЗОЖ.
70. Организация и проведение серии Всероссийских исторических квестов, посвященных достиже-

ниям России.
71. Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России».
72. Добровольческая акция «Открытка».
73. Организация и проведение городской экологической акции «Чистые игры».
74. Организация работы студенческих отрядов проводников, вожатых, строительных, сельскохозяй-

ственных, путинных, сервисных отрядов.
75. Игры 1/4 финала ХV открытого областного турнира КВН (2 лиги).
76. IV областной турнир молодежной интеллектуальной лиги «Зачет!».
77. Проведение конкурсного отбора на предоставление из областного бюджета субсидий детским и 

молодежным общественным объединениям.
78. Формирование областного реестра детских и молодежных общественных объединений, пользу-

ющихся государственной поддержкой.
79. Отправка и встреча групп детей Омской области для участия в сменах ВДЦ «Океан» (г. Владиво-

сток), ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе), МДЦ «Артек» (Республика Крым).
80. Государственная аккредитация региональных спортивных федераций по видам спорта, осущест-

вляющих свою деятельность на территории Омской области.
81. Оформление документов на присвоение спортивных разрядов и судейских категорий.

Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области

Апрель
1. Выставка-форум товаров и услуг «Вместе с семьей и детьми».
2. Форум специалистов по охране труда «Безопасность и охрана труда – 2018».

Июнь
3. Совещание по вопросам профилактики производственного травматизма при работе на высоте с 

участием представителей Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа.

В течение квартала

4. Заседание областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов испол-
нительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников. 

5. Заседание межведомственной комиссии Омской области по вопросам привлечения и использова-
ния иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы. 

6. Заседание областной комиссии по кадровой политике.
7. Заседание межведомственной комиссии по реализации государственной программы Омской об-

ласти «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом».

8. Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний.

9. Межведомственное совещание по вопросам реализации государственной программы Омской об-
ласти «Доступная среда».

10. Заседание Общественного совета при Министерстве труда и социального развития Омской об-
ласти.

11. Заседание комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществля-
ющим деятельность в социальной сфере.

12. Заседание Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к 
предоставлению социальных услуг в Омской области.

13. Заседание Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области.
14. Заседание комиссии по координации деятельности по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и обра-
зования.

15. Заседание коллегии Министерства труда и социального развития Омской области.
16. Заседание областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и 

детей.

Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области

Апрель
1. О подготовке информации об исполнении мероприятий государственной программы Омской об-

ласти «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской 
области».

Июнь
2. О результатах деятельности Министерства имущественных отношений Омской области в рамках 

выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

В течение квартала
3. О проведении мероприятий по передаче недвижимого имущества из муниципальной (федераль-

ной) собственности в собственность Омской области и наоборот в соответствии с Федеральным законом 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ.

4. О проведении мероприятий по передаче объектов движимого имущества из собственности Ом-
ской области в муниципальную (федеральную) собственность и наоборот в соответствии с Федеральным 
законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ.

5. Об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области на 
2018 – 2020 годы.

6. О работе с муниципальными районами Омской области по вопросам разграничения имущества 
между муниципальными образованиями.

7. О ходе мероприятий по передаче высвобождаемого имущества военных городков Вооруженных 
Сил Российской Федерации из федеральной собственности в собственность муниципальных образова-
ний Омской области.

8. О ходе исполнения мероприятий по приобретению жилых помещений и предоставлению их по до-
говорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

9. О согласовании осуществления сделок с имуществом государственных предприятий Омской об-
ласти.

10. О согласовании осуществления заимствований государственными предприятиями Омской обла-
сти.

11. Об утверждении аудиторских организаций для проведения обязательной ежегодной аудиторской 
проверки государственных предприятий Омской области.

12. О подписании совместно с Управлением Федерального казначейства по Омской области прото-
колов о поступлении неналоговых доходов в областной бюджет на отчетные даты.

13. Заседание Межведомственной комиссии Омской области по координации деятельности в сфере 
бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям.

14. Заседание областной межведомственной комиссии по взаимодействию и координации деятель-
ности органов исполнительной власти Омской области и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области.

Стрельцов В.С. – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Апрель
1. Заключение соглашения о привлечении кредитной организации, признанной прошедшей отбор, 

для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки по обеспе-
чению жилыми помещениями граждан на 2018 год.

Май
2. Сибирский инвестиционно-инновационный строительный конгресс.
3. Выставка «Сибирская строительная неделя» в рамках «Сибирского инвестиционно-инновационно-

го строительного конгресса».

В течение квартала
4. Видеоселекторные совещания по вопросам, входящим в компетенцию Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
5. Заседания рабочей группы по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, участвующих 

в долевом строительстве на территории Омской области.
6. Заседание рабочей группы по защите трудовых прав и гарантий работников организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере строительства, производства строительных материалов, жилищ-
но-коммунального комплекса и энергетики.
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7. Заседание рабочей группы по финансовому оздоровлению организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере строительства, производства строительных материалов, жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики.

8. Заседание рабочей группы по вопросам расчетов организаций жилищно-коммунального комплек-
са Омской области с основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

9. Заседание рабочей группы по обеспечению дополнительных поступлений доходов в областной 
бюджет и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций в Ом-
ской области.

10. Заседание рабочей группы по вопросам привлечения иностранных работников в строительной 
отрасли.

11. Заседания рабочей группы по развитию и модернизации систем теплоснабжения на территории 
Омской области.

12. Заседания рабочей группы по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения 
на территории Омской области.

13. Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области.
14. Заседание Совета по развитию электроэнергетики в Омской области.
15. Совещания рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Омской области.
16. Оперативные совещания на строящихся объектах социальной сферы и «проблемных» многоквар-

тирных домах.
17. Рабочие совещания с участием муниципальных образований по вопросу реализации приоритет-

ного проекта «Формирование комфортной городской среды».
18. Консультативные семинары с руководителями органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Омской области по вопросам подготовки документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документации по планировке территории.

19. Отбор муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета, опре-
деленных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти.

20. Рассмотрение проектов Схем территориального планирования муниципальных районов Омской 
области и Генеральных планов городских и сельских поселений, подготовка проектов заключений Прави-
тельства Омской области на данные проекты.

21. Проведение организационной работы, направленной на улучшение показателей Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в Омской области.

22. Проведение проверок органов местного самоуправления Омской области по соблюдению градо-
строительного законодательства Российской Федерации.

23. Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное пла-
нирование».

24. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.
25. Контроль за реализацией мероприятий:
- по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600;
- по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- по прохождению муниципальными образованиями Омской области отопительного периода 2017/18 

года;
- по проектированию и строительству объектов социальной сферы;
- по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту дорожных объектов;
- государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступ-

ным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной по-
становлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п;

- государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п;

- региональной программы газификации;
- в рамках переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Оте-

чественной войны 1941 – 1945 годов, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области

Апрель
1. О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Юбилейный вечер, посвященный 70-летию со дня рождения народного артиста РФ Валерия Ива-

новича Алексеева.
3. Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2018».
4. VI Региональный конкурс казахской песни «Жас дарын – Молодые таланты».
5. Областной фестиваль хорового искусства среди учащихся детских школ искусств «Только вместе 

не допустим мы войны».
6. Областной конкурс хореографических коллективов детских школ искусств Омской области «Дви-

жений музыка живая» (народный танец).
7. Областной юношеский фестиваль-конкурс «Музыкальный дебют».
8. VI региональный конкурс чтецов «Стихов пленительная сладость…».
9. Областной конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств Омской области – 2018».
10. Конкурс на соискание стипендий одаренным учащимся и студентам образовательных организа-

ций Омской области в сфере культуры.
11. Конкурс на соискание премий для поддержки социально значимых проектов детских творческих 

коллективов в сфере культуры.
12. Областной фестиваль-конкурс юных исполнителей «Музыкальная провинция» по номинациям 

«народные инструменты», «академические хоры».
13. Региональный этап Общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств 

России», «50 лучших детских школ искусств России», «Лучший преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин музыкальных училищ и колледжей России «Теория и история – энциклопедия музыки».

14. IV Международный конкурс скрипачей имени Ю.И. Янкелевича.
15. «XVII Московский пасхальный фестиваль» с участием симфонического оркестра Мариинского те-

атра под управлением В. Гергиева.

Май
16. О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России.
17. Мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов:
18. Торжественная церемония вручения сертификатов обладателям стипендий одаренным учащимся 

и студентам, премий для поддержки социально-значимых проектов детских творческих коллективов. Га-
ла-концерт лауреатов и победителей конкурсно-выставочных и фестивальных мероприятий различного 
уровня «Ступени мастерства».

- торжественное собрание и праздничный гала-концерт;
- торжественное построение войск Омского гарнизона;
- высотный фейерверк.
19, Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры.
20. Международная акция «Ночь музеев».
21. День основания Омского государственного музыкального театра. Праздничный концерт.
22. Региональная туристская ярмарка «Отдых! Omsk – 2018».
23.  Региональная научно-практическая конференция «Сибирь литературная», посвященная 35-ле-

тию Омского литературного музея имени Ф.М. Достоевского.
24. I Региональный Фестиваль камерных спектаклей «ЛИКИ».
25.  Межрегиональный фестиваль русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый».
26. Общероссийский день библиотек. Социокультурная акция «Библионочь в Пушкинке».
27. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию государственной архивной службы Рос-

сии.
28. Областной праздник казачьей культуры «Вольница».

Июнь
29. Заседание Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Омской области.
30. Заседание коллегии Министерства культуры Омской области.

31. Пушкинский день России.
32. Праздник народов Омского Прииртышья, посвященный Дню России.
33. Региональный туристский фестиваль «ТурМикс».
 34. Концерт Омского государственного детского ансамбля, посвященный Международному дню за-

щиты детей.
35. Областная отчетная выставка-конкурс «Палитра Родины» среди учащихся детских художествен-

ных школ и художественных отделений детских школ искусств.
36. Патриотическая акция «А завтра была война».
37. Фестиваль «Владимир Спиваков представляет» с участием национального филармонического ор-

кестра России под управлением В. Спивакова.
38. VI Международный театральный фестиваль «Академия».
39. VI Международный научно-практический семинар «Сохранение культурного наследия. Научное 

исследование и реставрация произведений голландской и фламандской живописи XVII–XIX веков».
40. Народный праздник Сабантуй.
41. Гала-концерт Межнационального фестиваля-конкурса «Детства яркая палитра».

Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Апрель
1. Заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области  

«Об итогах работы агропромышленного комплекса Омской области в 2017 году и задачах на 2018 год».
2. Проведение районных совещаний по организации весенне-полевых работ в 2018 году.

Май
Организация практики студентов ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет  

им.3.  П.А. Столыпина».
4. 37-й областной конкурс операторов по искусственному осеменению животных.

Июнь
5. Заседание областной межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей.
6. Заседание организационного комитета по подготовке и проведению Второго этапа Большого Си-

бирского круга.
7. Заседание организационного комитета по подготовке к VII Открытому чемпионату России по па-

хоте.
8. Проведение областного конкурса «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном произ-

водстве Омской области».
9. Юбилейные мероприятия, посвященные празднованию 100-летия со дня основания федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государ-
ственный аграрный университет имени П.А. Столыпина».

В течение квартала
10. О системе сельскохозяйственной кооперации в агропромышленном комплексе Омской области.
11. О состоянии и перспективах развития племенного животноводства.
12. Заседание организационного комитета по подготовке и проведению Сибирской агротехнической 

выставки-ярмарки «АгроОмск – 2018».
13. Заседание областного штаба по организованному проведению сезонных полевых работ.
14. Заседание отраслевой комиссии по вопросам обеспечения условий соблюдения трудовых прав и 

гарантий работников агропромышленного комплекса Омской области.
15. Заседание комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных на территории Омской области.
16. Областные конкурсы по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермер-

ского) хозяйства и на единовременную помощь для бытового обустройства, семейным животноводче-
ским фермам, с вручением именных сертификатов победителям.

17. Конкурсный отбор по предоставлению грантов сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам для развития материально-технической базы, с вручением именных сертификатов победителям.

18. Реализация государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области».

19. Обеспечение функционирования Губернских сельскохозяйственных ярмарок в городе Омске и 
муниципальных районах Омской области.

20. Реализация программы Омской области «Развитие системы внутренней продовольственной 
помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013 – 2016 
годы».

21. Реализация Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

22. Реализация Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 2014 – 2020 годы».

23. Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области.
24. Реализация приоритетных инвестиционных проектов, курируемых Министерством сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской области.
25. Развитие системы консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.
26. Развитие овощеводства закрытого грунта.
27. Развитие Агрокластера Омской области.
28. Предоставление субсидий на поддержку растениеводства и животноводства в Омской области.
29. Осуществление государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования.
30. Выездные проверки соблюдения муниципальными районами Омской области и сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями условий, установленных при предоставлении из бюджета субсидий, 
субвенций.

31. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Омской области.

Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области

Апрель
1. Проведение оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципаль-

ных районах (городском округе) Омской области за I квартал 2018 года.
2. Формирование итогов рассмотрения достигнутых значений показателей для оценки эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления городского округа города Омска и муниципальных 
районов Омской области за 2017 год.

3. Подведение результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств областного бюджета, за 2017 год.

4. Подготовка материалов для проведения оценки качества управления региональными финансами 
за 2017 год в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 
2010 года № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными 
финансами».

5. Подготовка отчета о соблюдении условий соглашений о предоставлении бюджету Омской области 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, а также дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности.

6. Подготовка информации о ходе исполнения распоряжения Правительства Омской области от 24 
марта 2017 года № 26-рп «Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Ом-
ской области на 2017 – 2019 годы» за I квартал 2018 года.

7. Расширенное заседание коллегии Министерства финансов Омской области «Об итогах исполне-
ния консолидированного бюджета Омской области за 2017 год и основных направлениях деятельности 
финансовых органов на предстоящую перспективу».

8. Обработка, прием, свод и анализ квартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности главных рас-
порядителей средств областного бюджета; финансовых органов муниципальных районов (городского 
округа) Омской области и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области с представлением в Федеральное казначейство.

9. Подготовка сводной информации о работе районных комиссий по мобилизации доходов в местные 
бюджеты за I квартал 2018 года.

10. Осуществление мероприятий, связанных с получением бюджетного кредита на пополнение 
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остатков средств бюджетов из Управления Федерального казначейства по Омской области.
11. Формирование отчета по постановлению Правительства Омской области от 24 апреля 2008 года 

№ 60-п «О дополнительных мерах по снижению просроченной кредиторской задолженности органов ис-
полнительной власти Омской области и государственных учреждений Омской области».

12. Подготовка и предоставление отчета в Министерство финансов Российской Федерации и Мини-
стерство обороны Российской Федерации о расходовании субвенций, предоставленных из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) на вы-
полнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

Май

13. Проверка и корректировка реестра расходных обязательств Омской области и свода реестров 
расходных обязательств муниципальных образований Омской области на 2018 – 2021 годы для представ-
ления в Министерство финансов Российской Федерации.

14. Подготовка брошюры «Бюджет для граждан к Закону Омской области об исполнении областного 
бюджета за 2017 год».

15. Ежеквартальный мониторинг динамики налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Омской области (включая доходы, не полученные в связи с предоставлением установленных 
федеральными законами льгот по региональным и местным налогам) в сравнении с фактическим уров-
нем инфляции.

16. Анализ методики расчета налогового потенциала и внесение изменений в методику его расчета 
на 2019 – 2021 годы в целях подготовки предложений к внесению изменений в Закон Омской области от 
27 августа 2007 года № 947-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Омской области».

17. Плановая проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок Глав-
ным управлением лесного хозяйства Омской области.

Июнь

18. О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов».

19. Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований областного бюдже-
та на 2019 – 2021 годы.

20. Подготовка материалов, аналитических таблиц и других документов по проекту закона Омской 
области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» на комитеты Законодательного Собрания Ом-
ской области, публичные слушания.

В течение квартала

21. Анализ исполнения бюджетов муниципальных районов Омской области по налоговым и ненало-
говым доходам.

22. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере закупок.
23. Контроль исполнения Адресной инвестиционной программы Омской области.
24. Мониторинг и подготовка информации по отдельным вопросам реализации «майских указов» 

Президента Российской Федерации.
25. Свод и представление месячной бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюд-

жета субъекта – Омской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
в Федеральное казначейство.

26. Представление сведений по объему и структуре государственного долга, анализу динамики го-
сударственного долга Омской области, состояния кредиторской задолженности по консолидированному 
бюджету Омской области федеральным органам исполнительной власти.

27. Осуществление мероприятий, связанных с кредитованием Омской области.
28. Подготовка ежемесячной информации в соответствии с перечнем показателей мониторинга про-

цессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 
года № 806-р.

29. Подготовка сетевой и серверной инфраструктуры Министерства финансов Омской области к вво-
ду в эксплуатацию вновь приобретаемого дополнительного серверного оборудования с целью модерни-
зации Единой системы управления бюджетным процессом.

30. Подготовка новой версии программного комплекса «Бюджетирование, ориентированное на ре-
зультат» для формирования проекта бюджета на 2019 – 2021 годы.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

Апрель
1. Экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая береза».

Июнь
2. Региональный этап Всероссийского экологического детского фестиваля «Праздник Эколят – Мо-

лодых защитников Природы».

В течение квартала
3. Заседание Общественного экологического совета при Губернаторе Омской области.
4. Заседания комиссий в сферах водо- и недропользования.
5. Заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории Омской обла-

сти.
6. Заседание комиссии по определению границ рыбопромысловых участков на территории Омской 

области.
7. Заседания рабочей группы по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей сре-

де на территории Омской области.
8. Заседания рабочей группы по разработке проекта закона Омской области «О предотвращении не-

гативного воздействия на окружающую среду угольных теплоэлектростанций и ликвидации накопленно-
го экологического ущерба прошлых лет на территории Омской области».

9. Участие в работе комиссии по уничтожению наркотических и психотропных веществ.
10. Участие в проверках соблюдения требований природоохранного законодательства, проводимых 

органами прокуратуры.
11. Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории Омской области в 2018 году. 
12. Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением подпункта «в» пункта 2 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № Пр-2563, пункта 12 поручений Председа-
теля Правительства Российской Федерации от 12 января 2017 № ДМ-П9-72 о создании и установлении 
границ лесопаркового зеленого пояса на территории Омской области.

13. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией государственной программы Омской области 
«Охрана окружающей среды Омской области».

14. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией мероприятий по обращению с отходами госу-
дарственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области».

15. Подготовка аналитических материалов по вопросам обращения с отходами производства и по-
требления на территории Омской области.

16. Подготовка аналитических материалов по вопросам охраны атмосферного воздуха.
17. Подготовка аналитических и информационных материалов в сфере особо охраняемых природных 

территорий и государственной экологической экспертизы.
18. Предоставление государственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и ли-

митов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственно-
му экологическому надзору, на территории Омской области.

19. Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имею-
щим стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на тер-
ритории Омской области и не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.

20. Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в случае осу-
ществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, рекон-
струкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения Омской области.

21. Предоставление государственной услуги по организации и проведению государственной эколо-
гической экспертизы объектов регионального уровня на территории Омской области.

22. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду. 

23. Контроль отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за 
исключением статистической отчетности), представляемой в уведомительном порядке субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых 
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору 
на территории Омской области.

24. Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления.
25. Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и 

местного значения.
26. Осуществление информирования населения и контрольно-надзорных органов о результатах мо-

ниторинговых исследований атмосферного воздуха.
27. Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-

ферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
28. Установление и согласование сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ.
29. Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения требований природоохранного зако-

нодательства в отношении организаций, подлежащих региональному экологическому надзору.
30. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды 

и природопользования.
31. Рассмотрение жалоб, обращений граждан и организаций по вопросам охраны окружающей среды.
32. Проведение аукционов на право заключения договора водопользования.
33. Проведение аукционов на право пользования недрами.
34. Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений.
35. Проведение конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участ-

ка, расположенного на территории Омской области, для осуществления промышленного рыболовства.
36. Оформление и выдача разрешительных документов на водопользование.
37. Ведение фонда геологической информации.
38. Оформление разрешительных документов на право пользования недрами (лицензии, горноотво-

дные акты, свидетельства об установлении факта открытия).
39. Контроль за выполнением лицензионных условий пользования недрами (уведомления о наруше-

нии, приостановление/досрочное прекращение права).
40. Подготовка перечней участков недр местного значения на территории Омской области.
41. Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полез-

ных ископаемых.
42. Расчет и установка конкретного размера ставки регулярного платежа за пользование недрами в 

отношении участков местного значения.
43. Расчет размера вреда, причиненного недрам, вследствие нарушения законодательства Россий-

ской Федерации о недрах.
44. Мониторинг эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории Омской об-

ласти.
45. Осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на тер-

ритории Омской области. 
46. Утверждение лимита и квот добычи бурого медведя, барсука на территории Омской области на 

период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года.
47. Проведение случайной выборки (жеребьевки) по распределению разрешений на добычу бурого 

медведя на территории общедоступных охотничьих угодий Омской области.
48. Определение лимита добычи лося, косули сибирской, оленя благородного, соболя на территории 

Омской области на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года.
49. Прием заявок на участие в жеребьевке на косулю сибирскую, кабана, лося.
50. Проведение проверки знаний требований по производственному охотничьему контролю.
51. Проведение рейдов по охране охотничьих угодий и других территорий, являющихся средой оби-

тания объектов животного мира.
52. Заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый 

улов которых не устанавливается для осуществления промышленного рыболовства.
53. Направление информации для внесения в государственный рыбохозяйственный реестр.
54. Подготовка и направление отчетов в Федеральное агентство по рыболовству, Минприроды Рос-

сии, Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.
55. Контроль за исполнением обязательств по договорам пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, предоставления рыбопромысловых 
участков на территории Омской области для осуществления промышленного рыболовства.

56. Публичные обсуждения правоприменительной практики Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области за 2017 год.

Министерство промышленности, транспорта и инновационных  технологий Омской области

В течение квартала
1. О ходе реализации положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

2. О ходе выполнения работ по строительству объектов Красногорского водоподъемного гидроузла 
на реке Иртыш.

3. О ходе выполнения работ по строительству объектов Омского метрополитена.
4. О предоставлении субсидий муниципальным образованиям Омской области на организацию 

транспортного обслуживания населения.
5. О возмещении перевозчикам в полном объеме затрат, связанных с предоставлением мер социаль-

ной поддержки по проезду отдельным категориям граждан.
6. О финансово-экономической деятельности акционерного общества «Омскоблавтотранс».
7. Реализация мероприятий («дорожной карты») по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленны-

ми комплексами Омской области.
8. Реализация мероприятий («дорожной карты») по развитию Нефтехимического промышленного 

кластера Омской области.
9. Мониторинг социально-экономических показателей Омской области.
10. Разработка проектов региональных нормативных правовых актов в рамках реализации государ-

ственной промышленной политики в Омской области.
11. Реализация мероприятий по созданию регионального фонда развития промышленности.
12. Подготовка посещения новосибирскими научными институтами Сибирского отделения Россий-

ской академии наук омских промышленных предприятий.
13. Мониторинг ситуации с задолженностью тепловых компаний перед ОАО «Тевризнефтегаз» и ме-

роприятий по прохождению отопительного сезона 2017/18 года.
14. Проведение контрольно-надзорных мероприятий по маршрутам муниципального и межмуници-

пального сообщения.



Официально

1130 марта 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 марта 2018 года                                № 30 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 29 сентября 2016 года № 170

Внести в Указ Губернатора Омской области от 29 сентября 2016 года № 170 «О комиссии по коор-
динации деятельности по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» следующие изменения:

1) название, преамбулу, пункт 1 после слова «качества» дополнить словом «условий»;
2) название, пункт 1 приложения № 1 «Положение о комиссии по координации деятельности по про-

ведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования» после слова «качества» дополнить словом «условий»;

3) в приложении № 2 «Состав комиссии по координации деятельности по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования»:

- название после слова «качества» дополнить словом «условий»;
- включить Варнавскую Ирину Павловну - заместителя Министра труда и социального развития Ом-

ской области, в качестве секретаря комиссии;
-наименование должности Шипиловой Елены Витальевны изложить в следующей редакции:
«заместитель Мэра города Омска»;
- после наименования должности Шипиловой Елены Витальевны дополнить словами «(по согласованию)»;
- исключить Коникова Бориса Александровича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 22 марта 2018 года № 30 «О внесе-
нии изменений в Указ Губернатора Омской области от 29 сентября 2016 года № 170» был впервые опубликован 
на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 23.03.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 марта 2018 года                                № 31 
г. Омск

Об изменении состава Архитектурно-градостроительного совета 
Омской области

Внести в состав Архитектурно-градостроительного совета Омской области, утвержденный Указом 
Губернатора Омской области от 7 декабря 2004 года № 222, следующие изменения:

1) включить:
- Буркова Александра Леонидовича – временно исполняющего обязанности Губернатора Омской об-

ласти, в качестве председателя совета;
- Фролова Сергея Петровича – заместителя Председателя Правительства Омской области, в каче-

стве заместителя председателя совета;
- Павлова Игоря Аркадьевича – директора департамента архитектуры и градостроительства Админи-

страции города Омска, главного архитектора города Омска (по согласованию);
- Фадину Оксану Николаевну – Мэра города Омска (по согласованию);
2) в наименовании должности Мосенкиса Юзефа Мортковича слова «Некоммерческого партнерства» 

заменить словом «Ассоциации»;
3) исключить Двораковского Вячеслава Викторовича, Еремина Сергея Борисовича, Корбута Влади-

мира Валентиновича, Назарова Виктора Ивановича, Новосёлова Андрея Александровича, Сальникова 
Сергея Аркадьевича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 22 марта 2018 года № 31  
«Об изменении состава Архитектурно градостроительного совета Омской области» был впервые опубликован 
на «Официальном интернет – портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 23.03.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 марта 2018 года                                № 32 
г. Омск

Об изменении состава областного координационного комитета 
содействия занятости населения

Внести в состав областного координационного комитета содействия занятости населения, утверж-
денный Указом Губернатора Омской области от 23 июля 2003 года № 135, следующие изменения:

1) включить:
- Корчагину Елену Анатольевну – заместителя Министра образования Омской области;
- Фрикеля Александра Егоровича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области;
-Шипилову Елену Витальевну – заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
2) исключить Елецкую Инну Борисовну, Касьянову Ирину Михайловну, Христолюбова Дмитрия Иго-

ревича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 22 марта 2018 года № 32 «Об 
изменении состава областного координационного комитета содействия занятости населения» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет – портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 23.03.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2018 года                     № 69-п
г. Омск
 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 1 ноября 2006 года № 131-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 1 ноября 2006 года № 131-п «О монито-
ринге процессов, происходящих в молодежной среде» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«О мониторинге процессов, происходящих в молодежной среде, докладе о положении молодежи и 

реализации государственной молодежной политики в Омской области»;
2) преамбулу, пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В целях совершенствования работы по реализации государственной молодежной политики в Ом-

ской области, в соответствии со статьей 7.2 Закона Омской области «О государственной молодежной 
политике на территории Омской области» Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить Положение о мониторинге процессов, происходящих в молодежной среде (далее – мо-
ниторинг), докладе о положении молодежи и реализации государственной молодежной политики в Ом-
ской области (далее – доклад) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.»;

3) в пункте 2 после слова «мониторинга» дополнить словами «и разработке доклада»;
4) в приложении № 1 «Положение о мониторинге процессов, происходящих в молодежной среде»:
- название изложить в следующей редакции:
«Положение о мониторинге процессов, происходящих в молодежной среде, докладе о положении 

молодежи и реализации государственной молодежной политики в Омской области»;
- пункт 1 дополнить словами «, а также структуру, порядок разработки и опубликования доклада о 

положении молодежи и реализации государственной молодежной политики в Омской области (далее – 
доклад)»;

- в пункте 6:
подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- о мерах по реализации государственной молодежной политики в Омской области в сфере образо-

вания, в том числе поддержке талантливой молодежи, а также по формированию условий для духовного, 
нравственного, патриотического воспитания молодежи;»;

подпункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- о предоставлении молодым гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, 

социальных услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области;
- о мерах по обеспечению соблюдения прав детей и молодых граждан в сфере труда и занятости;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Министерство культуры Омской области:
 - о предпочтениях молодежи в организации досуга, вопросах культурного развития;
- о мерах по поддержке талантливой молодежи в сфере культуры;
- о мерах по формированию условий для духовного, нравственного, патриотического воспитания мо-

лодежи;»;
подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- о мерах по реализации государственной молодежной политики в Омской области в сфере содей-

ствия здоровому образу жизни и охраны здоровья молодежи;»;
подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) Главное управление информационной политики Омской области:
 - о наличии теле- и радиопередач, иных информационных материалов, направленных на молодеж-

ную аудиторию; 
- о мерах по информационному обеспечению государственной молодежной политики в Омской об-

ласти;
6) Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
- о результатах экспресс-опросов и социологических исследований групп молодежи, наблюдения 

массовых мероприятий, проводимых органами исполнительной власти Омской области в рамках реали-
зации государственной молодежной политики в Омской области;

- об основных мерах по реализации государственной молодежной политики в Омской области;
- о результатах федерального статистического наблюдения по форме № 1 – молодежь «Сведения о 

сфере государственной молодежной политики»;»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Представленная по результатам мониторинга информация обобщается организационным коми-

тетом, который на ее основе формирует доклад ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным, и 
представляет его в Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
ежегодно до 10 апреля года, следующего за отчетным.»;

- дополнить пунктами 8 – 10 следующего содержания:
«8. Структура доклада содержит следующие разделы, характеризующие положение молодежи и реа-

лизацию государственной молодежной политики в Омской области:
 1) социально-демографические характеристики молодежи;
2) о возможности получения образования в Омской области;
3) о положении молодежи на рынке труда;
4) о злоупотреблении психоактивными веществами, заболеваемости ВИЧ-инфекцией, случаях суи-

цидальных попыток в молодежной среде;
5) о предпочтениях молодежи в организации досуга, вопросах культурного развития;
6) об общественной и политической активности молодежи;
7) ценностные ориентации, жизненные планы и стратегии молодежи;
8) о мерах по реализации государственной молодежной политики в Омской области, информацион-

ному обеспечению государственной молодежной политики в Омской области.
9. Доклад представляется Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Ом-

ской области в Правительство Омской области в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным.
10. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области обеспечивает 

ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, опубликование доклада на официальном сайте Ми-
нистерства по делам молодежи, физической культуры и спорта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу www.mdms.omskportal.ru.»;

5) в приложении № 2 «Состав организационного комитета по проведению мониторинга процессов, 
происходящих в молодежной среде»:

- название изложить в следующей редакции:
«Состав организационного комитета по проведению мониторинга процессов, происходящих в моло-

дежной среде, и подготовке доклада о положении молодежи и реализации государственной молодежной 
политики в Омской области»;

- включить Корчагину Елену Анатольевну – заместителя Министра образования Омской области – на-
чальника управления профессионального образования и науки;

- исключить Елецкую Инну Борисовну.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 21 марта 2018 года № 69-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 1 ноября 2006 года № 131-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.03.2018 года. 
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2018 года                      № 70-п
г. Омск
 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Формирование комфортной 

городской среды» к постановлению Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п 

следующие изменения:

1. В таблице раздела 1:

1) в строке «Наименование государственной программы Омской области» слова «Омской области 

(далее – государственная программа)» заменить словами «Омской области»;

2) строку «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 

реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
государственной 
программы в целом 
и по годам ее реа-
лизации

Общий объем финансирования государственной программы составляет 2 365 977 900,00 
руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 493 362 700,00 руб.;
- в 2019 году – 444 403 800,00 руб.;
- в 2020 году – 444 403 800,00 руб.;
- в 2021 году – 491 903 800,00 руб.;
- в 2022 году – 491 903 800,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого характера составят 517 500 000,00 руб., в том числе по 
годам:
- в 2018 году – 122 500 000,00 руб.;
- в 2019 году – 75 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 75 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 122 500 000,00 руб.;
- в 2022 году – 122 500 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера 
из федерального бюджета составят 1 848 477 900,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 370 862 700,00 руб.;
- в 2019 году – 369 403 800,00 руб.;
- в 2020 году – 369 403 800,00 руб.;
- в 2021 году – 369 403 800,00 руб.;
- в 2022 году – 369 403 800,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 129 000 000,00 
руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 27 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 24 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 24 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 27 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 27 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит 1 000 000,00 
руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 200 000,00 руб.;
- в 2020 году – 200 000,00 руб.;
- в 2021 году – 200 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.

2. Абзац первый пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. В 2017 году в Омской области реализована подпрограмма «Формирование комфортной городской 

среды» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п, в рамках которой на 
территории муниципальных образований Омской области выполнен ремонт 91 наиболее посещаемой 
муниципальной территории (автомобильной дороги общего пользования местного значения), а также 
благоустройство и ремонт 580 дворовых территорий, проездов к дворовым территориям.».

3. В пункте 8 раздела 3 слова «При разработке государственной программы учитывались требования» 
заменить словами «Государственная программа учитывает требования приложений № 14 «Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», № 15 
«Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды» к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710,».

4. Пункты 14 – 17 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«14. Общий объем финансирования государственной программы составляет 2 365 977 900,00 руб., в 

том числе по годам:
- в 2018 году – 493 362 700,00 руб.;
- в 2019 году – 444 403 800,00 руб.;
- в 2020 году – 444 403 800,00 руб.;
- в 2021 году – 491 903 800,00 руб.;
- в 2022 году – 491 903 800,00 руб.
15. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, 

поступлений нецелевого характера составят 517 500 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 122 500 000,00 руб.;
- в 2019 году – 75 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 75 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 122 500 000,00 руб.;
- в 2022 году – 122 500 000,00 руб.
16. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из 

федерального бюджета составят 1 848 477 900,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 370 862 700,00 руб.;
- в 2019 году – 369 403 800,00 руб.;
- в 2020 году – 369 403 800,00 руб.;
- в 2021 году – 369 403 800,00 руб.;
- в 2022 году – 369 403 800,00 руб.
17. Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 129 000 000,00 руб., в 

том числе по годам:
- в 2018 году – 27 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 24 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 24 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 27 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 27 000 000,00 руб.».
5. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области 

«Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.

6. В приложении № 3 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов населенных пунктов»:

1) строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации», 

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» таблицы 

раздела 1 изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы в 
целом и по годам 
ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 133 676 600,00 руб., в том числе 
по годам:
- в 2018 году – 185 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 221 169 150,00 руб.;
- в 2020 году – 221 169 150,00 руб.;
- в 2021 году – 253 169 150,00 руб.;
- в 2022 году – 253 169 150,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера составят 279 850 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 66 750 000,00 руб.;
- в 2019 году – 37 275 000,00 руб.;
- в 2020 году – 37 275 000,00 руб.;
- в 2021 году – 69 275 000,00 руб.;
- в 2022 году – 69 275 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из 
федерального бюджета составят 853 826 600,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 118 250 000,00 руб.;
- в 2019 году – 183 894 150,00 руб.;
- в 2020 году – 183 894 150,00 руб.;
- в 2021 году – 183 894 150,00 руб.;
- в 2022 году – 183 894 150,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 62 000 000,00 руб., 
в том числе по годам:
- в 2018 году – 10 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 12 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 12 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 14 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 14 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 
1 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 200 000,00 руб.;
- в 2020 году – 200 000,00 руб.;
- в 2021 году – 200 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
(по годам и по 
итогам реализа-
ции)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) при-
ведены в приложении № 1 к государственной программе

2) в абзаце втором пункта 1 раздела 2 слова «на сегодняшний день» заменить словами «по состоянию 

на 1 января 2017 года»;

3) пункты 11 – 14 раздела 7 изложить в следующей редакции:

«11. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 133 676 600,00 руб., в том числе по 

годам:

- в 2018 году – 185 000 000,00 руб.;

- в 2019 году – 221 169 150,00 руб.;

- в 2020 году – 221 169 150,00 руб.;

- в 2021 году – 253 169 150,00 руб.;

- в 2022 году – 253 169 150,00 руб.

12. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, 

поступлений нецелевого характера составят 279 850 000,00 руб., в том числе по годам:

- в 2018 году – 66 750 000,00 руб.;

- в 2019 году – 37 275 000,00 руб.;

- в 2020 году – 37 275 000,00 руб.;

- в 2021 году – 69 275 000,00 руб.;

- в 2022 году – 69 275 000,00 руб.

13. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из 

федерального бюджета составят 853 826 600,00 руб., в том числе по годам:

- в 2018 году – 118 250 000,00 руб.;

- в 2019 году – 183 894 150,00 руб.;

- в 2020 году – 183 894 150,00 руб.;

- в 2021 году – 183 894 150,00 руб.;

- в 2022 году – 183 894 150,00 руб.

14. Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 62 000 000,00 руб., в том 

числе по годам:

- в 2018 году – 10 000 000,00 руб.;

- в 2019 году – 12 000 000,00 руб.;

- в 2020 году – 12 000 000,00 руб.;

- в 2021 году – 14 000 000,00 руб.;

- в 2022 году – 14 000 000,00 руб.»;

4) в разделе 10:

- название после слова «порядок» дополнить словом «предоставления»;

- пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Участвовать в отборе в соответствии с приложением № 15 «Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» к государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 

года № 1710 (далее – приложение № 15), могут муниципальные образования Омской области:

1) наделенные статусом:

- городского округа;

- городского поселения, отнесенные в соответствии с законодательством к категории городов;

- городского поселения, являющиеся монопрофильными муниципальными образованиями Омской 

области;

2) являющиеся административными центрами муниципальных районов Омской области и наделенные 

статусом:

- городского поселения (за исключением муниципальных образований Омской области, указанных в 

подпункте 1 настоящего пункта);

- сельского поселения; 

3) наделенные статусом городского, сельского поселения, за исключением муниципальных 

образований Омской области, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта.»;

- в пункте 27:

в подпункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3) наличие муниципальной программы формирования современной городской среды на 

2018 – 2022 годы, предусматривающей реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям 

подпрограммы, и утвержденной в соответствии с абзацами пятым – седьмым подпункта «д» пункта 10 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, пунктом 11 приложения № 15 

(далее – муниципальная программа), содержащей, в частности, информацию:»;

в абзаце шестом слова «в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли» 
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исключить;

в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;

дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:

«5) исполнение обязательств в соответствии с пунктом 10 приложения № 15 (в отношении 

мероприятий по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий);

6) достоверность представленных в Минстрой Омской области документов.»;

- в пункте 29:

в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) показатели результативности предоставления субсидий.»;

- пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Форма соглашения и сроки его заключения устанавливаются Минстроем Омской области. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей 

результативности предоставления субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 

соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за 

исключением следующих случаев:

1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы;

2) изменение значений целевых индикаторов, установленных в государственной программе; 

3) существенное (более чем на 20 процентов) сокращение размера субсидии.»;

- пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Условиями расходования субсидий являются:

1) соблюдение муниципальными образованиями Омской области доли софинансирования из 

бюджетов муниципальных образований Омской области, рассчитанной с учетом доли софинансирования 

из областного бюджета, установленной Правительством Омской области;

2) использование субсидий по целевому назначению;

3) достижение показателей результативности предоставления субсидий;

4) достоверность отчетности, предусмотренной настоящим разделом;

5) расходование средств субсидий с соблюдением положений подпункта «и» пункта 8 приложения № 15.»;

- пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии.»;

- пункт 36 исключить;

- пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если П < СОБ, то СОБ / П считать равным 1.»;

- в пункте 38:

в абзаце восьмом цифры «30» заменить цифрами «10»;

абзацы девятый, десятый исключить;

в абзаце одиннадцатом слово «иных» исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

«При определении доли софинансирования для муниципальных образований Омской области, 

наделенных статусом городского, сельского поселения, применяется уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов Омской области, в состав которых входят данные муниципальные 

образования Омской области.

В случае если расчетное значение доли софинансирования из областного бюджета для i-го 

муниципального образования Омской области превышает предельный уровень софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования Омской области, ежегодно утверждаемый 

Правительством Омской области по муниципальным образованиям Омской области (далее – предельный 

уровень софинансирования), доля софинансирования из областного бюджета определяется исходя из 

предельного уровня софинансирования.»;

- пункты 39, 40 изложить в следующей редакции:

«39. Оценка результативности и эффективности предоставления субсидий осуществляется 

Минстроем Омской области на основании анализа представленной муниципальными образованиями 

Омской области отчетности.

40. В случае выявления фактов невыполнения муниципальными образованиями Омской области 

условий предоставления субсидий Минстрой Омской области имеет право потребовать возврата в 

областной бюджет субсидии в полном объеме независимо от степени реализации муниципальной 

программы.»;

- дополнить пунктами 42 – 46 следующего содержания:

 «42. В случае образования экономии в результате проведения закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (в случае, если для исполнения обязательств по соглашению 

муниципальным образованием Омской области должны быть проведены закупки товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд) уменьшение субсидий осуществляется на основании обращений муниципальных 

образований Омской области, направленных в Минстрой Омской области не позднее 1 декабря текущего 

года.

43. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности предоставления субсидии, 

предусмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении 

значений показателей результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, 

следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета муниципального образования Омской области в доход областного 

бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется по 

формуле:

СВi = (Сi х Кi х m / n) х 0,1, где:

СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием Омской области в 

областной бюджет;

Сi – объем фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования Омской области 

субсидии в отчетном финансовом году (без учета остатка субсидии, не использованного по состоянию на 

1 января текущего финансового года); 

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области;

m – количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения t-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет 

положительное значение;

n – общее количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии.

Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области определяется 

по формуле:

 , где: 

Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-ым муниципальным образованием Омской 

области t-ого показателя результативности предоставления субсидии, определяемый по формуле:

1) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым рост фактического 

значения отражает большую эффективность использования субсидии:

Dit = 1 – Tit / Sit, где:

Tit – фактическое значение t-го показателя результативности предоставления субсидии по i-му 

муниципальному образованию Омской области на отчетную дату;

Sit – плановое значение t-го показателя результативности предоставления субсидии по i-му 

муниципальному образованию Омской области, установленное соглашением;

2) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым рост фактического 

значения отражает меньшую эффективность использования субсидии:

Dit = 1 – Sit / Tit.

В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, 

не достигнуты показатели результативности предоставления субсидии, предусмотренные соглашением, 

и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 

субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

муниципального образования Омской области, определяется в соответствии с настоящим пунктом с 

учетом требований федерального законодательства.

44. Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, 

установленной пунктом 43 настоящего раздела, при наличии документально подтвержденного 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателей 

результативности предоставления субсидии.

45. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации.

46. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий 

предоставления и расходования субсидий, в том числе достижением ими показателей результативности 

предоставления субсидий, осуществляют Минстрой Омской области и органы государственного 

финансового контроля.».

7. В приложении № 4 «Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципальных 

образований Омской области»:

1) строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации», 

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» таблицы 

раздела 1 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы в 
целом и по годам ее 
реализации

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 232 301 300,00 руб., в том 
числе по годам:
- в 2018 году – 308 362 700,00 руб.;
- в 2019 году – 223 234 650,00 руб.;
- в 2020 году – 223 234 650,00 руб.;
- в 2021 году – 238 734 650,00 руб.;
- в 2022 году – 238 734 650,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого характера составят 237 650 000,00 руб., в том числе 
по годам:
- в 2018 году – 55 750 000,00 руб.;
- в 2019 году – 37 725 000,00 руб.;
- в 2020 году – 37 725 000,00 руб.;
- в 2021 году – 53 225 000,00 руб.;
- в 2022 году – 53 225 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета составят 994 651 300,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 252 612 700,00 руб.;
- в 2019 году – 185 509 650,00 руб.;
- в 2020 году – 185 509 650,00 руб.;
- в 2021 году – 185 509 650,00 руб.;
- в 2022 году – 185 509 650,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 67 000 000,00 
руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 17 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 12 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 12 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 13 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 13 000 000,00 руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы (по 
годам и по итогам 
реализации)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) 
приведены в приложении № 1 к государственной программе

2) пункты 10 – 13 раздела 7 изложить в следующей редакции:

«10. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 232 301 300,00 руб., в том числе по 

годам:

- в 2018 году – 308 362 700,00 руб.;

- в 2019 году – 223 234 650,00 руб.;

- в 2020 году – 223 234 650,00 руб.;

- в 2021 году – 238 734 650,00 руб.;

- в 2022 году – 238 734 650,00 руб. 11. Из общего объема расходы областного бюджета за счет 

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 237 650 000,00 руб., в 

том числе по годам:

- в 2018 году – 55 750 000,00 руб.;

- в 2019 году – 37 725 000,00 руб.;

- в 2020 году – 37 725 000,00 руб.;

- в 2021 году – 53 225 000,00 руб.;

- в 2022 году – 53 225 000,00 руб.

12. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из 

федерального бюджета составят 994 651 300,00 руб., в том числе по годам:

- в 2018 году – 252 612 700,00 руб.;

- в 2019 году – 185 509 650,00 руб.;

- в 2020 году – 185 509 650,00 руб.;

- в 2021 году – 185 509 650,00 руб.;

- в 2022 году – 185 509 650,00 руб.

13. Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 67 000 000,00 руб., в том 

числе по годам:

- в 2018 году – 17 000 000,00 руб.;

- в 2019 году – 12 000 000,00 руб.;

- в 2020 году – 12 000 000,00 руб.;

- в 2021 году – 13 000 000,00 руб.;

- в 2022 году – 13 000 000,00 руб.»;

3) в разделе 10:

- пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Участвовать в отборе в отношении мероприятий по ремонту общественных территорий, благо-

устройству общественных территорий в соответствии с приложением № 15 «Правила предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» к государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года 

№ 1710 (далее – приложение № 15), могут муниципальные образования Омской области:

1) наделенные статусом:

- городского округа;
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- городского поселения, отнесенные в соответствии с законодательством к категории городов;

- городского поселения, являющиеся монопрофильными муниципальными образованиями Омской 

области;

2) являющиеся административными центрами муниципальных районов Омской области и наделен-

ные статусом:

- городского поселения (за исключением муниципальных образований Омской области, указанных в 

подпункте 1 настоящего пункта);

- сельского поселения; 

3) наделенные статусом городского, сельского поселения, за исключением муниципальных образо-

ваний Омской области, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта.»;

- в пункте 26:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) наличие муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 

годы, предусматривающей реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, и 

утвержденной в соответствии с абзацами пятым – седьмым подпункта «д» пункта 10 Правил предоставле-

ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, пунктом 11 приложения № 15 (далее – муниципальная 

программа);»;

в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;

дополнить подпунктами 5 – 7 следующего содержания:

«5) исполнение обязательств в соответствии с пунктом 10 приложения № 15 (в отношении мероприя-

тий по ремонту общественных территорий, благоустройству общественных территорий);

6) исполнение обязательств в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 приложения № 14 «Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» к 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (в отношении мероприятия по обустройству 

мест массового отдыха населения (городских парков));

7) достоверность представленных в Минстрой Омской области документов.»;

- пункты 28, 29 изложить в следующей редакции:

«28. В целях предоставления субсидий заключается соглашение о предоставлении субсидий между 

Минстроем Омской области и органом местного самоуправления муниципального образования Омской 

области, прошедшего отбор (далее – соглашение), включающее в том числе:

1) обязательства органа местного самоуправления муниципального образования Омской области о 

предоставлении в Минстрой Омской области ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, отчетов об использовании субсидий, об исполнении обязательств по форме, уста-

новленной Минстроем Омской области;

2) показатели результативности предоставления субсидий.

29. Форма соглашения и сроки его заключения устанавливаются Минстроем Омской области. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей резуль-

тативности предоставления субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных согла-

шением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением 

следующих случаев:

1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоя-

тельств непреодолимой силы;

2) изменение значений целевых индикаторов, установленных в государственной программе; 

3) существенное (более чем на 20 процентов) сокращение размера субсидии.»;

- пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Условиями расходования субсидий являются:

1) соблюдение муниципальными образованиями Омской области доли софинансирования из бюд-

жетов муниципальных образований Омской области, рассчитанной с учетом доли софинансирования из 

областного бюджета, установленной Правительством Омской области;

2) использование субсидий по целевому назначению;

3) достижение показателей результативности предоставления субсидий;

4) достоверность отчетности, предусмотренной настоящим разделом.»;

- пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется в пределах суммы, необ-

ходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источ-

ником финансового обеспечения которых являются субсидии.»;

- пункт 36 исключить;

- пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если П < СОБ, то СОБ / П считать равным 1.»;

- в пункте 39:

в абзаце восьмом цифры «30» заменить цифрами «10»;

абзацы девятый, десятый исключить;

в абзаце одиннадцатом слово «иных» исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

«При определении доли софинансирования для муниципальных образований Омской области, на-

деленных статусом городского, сельского поселения, применяется уровень расчетной бюджетной обе-

спеченности муниципальных районов Омской области, в состав которых входят данные муниципальные 

образования Омской области.

В случае если расчетное значение доли софинансирования из областного бюджета для i-го муници-

пального образования Омской области превышает предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования Омской области, ежегодно утверждаемый Правительством 

Омской области по муниципальным образованиям Омской области (далее – предельный уровень софи-

нансирования), доля софинансирования из областного бюджета определяется исходя из предельного 

уровня софинансирования.»;

- пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Оценка результативности и эффективности предоставления субсидий осуществляется Минстро-

ем Омской области на основании анализа представленной муниципальными образованиями Омской об-

ласти отчетности.»;

- в пункте 41 слова «к возврату» заменить словом «возврата»;

- дополнить пунктами 43 – 47 следующего содержания:

«43. В случае образования экономии в результате проведения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (в случае, если для исполнения обязательств по соглашению муни-

ципальным образованием Омской области должны быть проведены закупки товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд) уменьшение субсидий осуществляется на основании обращений муниципальных 

образований Омской области, направленных в Минстрой Омской области не позднее 1 декабря текущего 

года.

44. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности предоставления субсидии, пред-

усмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 

показателей результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следую-

щем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежа-

щий возврату из бюджета муниципального образования Омской области в доход областного бюджета в 

срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется по формуле:

СВi = (Сi х Кi х m / n) х 0,1,  где:

СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием Омской области в об-

ластной бюджет;

Сi – объем фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования Омской области 

субсидии в отчетном финансовом году (без учета остатка субсидии, не использованного по состоянию на 

1 января текущего финансового года); 

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области;

m – количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения t-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет 

положительное значение;

n – общее количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии.

Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области определя-

ется по формуле:

 , где:

Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-ым муниципальным образованием Омской обла-

сти t-ого показателя результативности предоставления субсидии, определяемый по формуле:

1) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым рост фактического зна-

чения отражает большую эффективность использования субсидии:

Dit = 1 – Tit / Sit,  где:

Tit – фактическое значение t-го показателя результативности предоставления субсидии по i-му муни-

ципальному образованию Омской области на отчетную дату;

Sit – плановое значение t-го показателя результативности предоставления субсидии по i-му муници-

пальному образованию Омской области, установленное соглашением;

2) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым рост фактического зна-

чения отражает меньшую эффективность использования субсидии:

Dit = 1 – Sit / Tit.

В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года пре-

доставления субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, не 

достигнуты показатели результативности предоставления субсидии, предусмотренные соглашением, и 

в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 

субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муни-

ципального образования Омской области, определяется в соответствии с настоящим пунктом с учетом 

требований федерального законодательства.

45. Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, установлен-

ной пунктом 44 настоящего раздела, при наличии документально подтвержденного наступления обсто-

ятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности 

предоставления субсидии.

46. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации.

47. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий предостав-

ления и расходования субсидий, в том числе достижением ими показателей результативности предо-

ставления субсидий, осуществляют Минстрой Омской области и органы государственного финансового 

контроля.».

8. Приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Формирование ком-

фортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 21 марта 2018 года № 70-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.03.2018 года. 

Приложение № 1
 к постановлению Правительства Омской области 

от 21 марта 2018 года № 70-п
«Приложение № 1

 к государственной программе Омской области
«Формирование комфортной городской среды»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области 

«Формирование комфортной городской среды» 
(далее – государственная программа)

№ 
п/п

Ожидаемые результаты реализации госу-
дарственной программы/подпрограммы 
государственной программы (далее – под-
программа)

Единица 
измере-
ния

Значение
2016 
год 
(факт)

2017 
год 
(оценка)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа

1
Увеличение доли населения, проживающе-
го в многоквартирных домах с благоустро-
енными дворовыми территориями

процен-
тов

0,26 0,56 0,65 0,59 0,59 0,61 0,61

2

Увеличение доли площади благоустроен-
ных общественных территорий населенных 
пунктов муниципальных образований 
Омской области

процен-
тов

1,35 1,5 1,6 1,75 1,75 1,75 1,75

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов»

3

Увеличение доли благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов муниципальных 
образований Омской области

процен-
тов

0,72 1,05 1,35 1,08 1,08 1,1 1,1

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Омской области»

4

Увеличение доли благоустроенных обще-
ственных территорий населенных пунктов 
муниципальных образований Омской 
области

процен-
тов

1,2 1,4 3,0 3,4 3,4 3,4 3,4 »
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2018 
год

2022 
год

х х х х х х х х х х х х х х х х

2018 
год

2022 
год

х х х х х х х х х х х х х х х х

2018 
год

2022 
год

х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 1 133 676 600,00 185 000 000,00 221 169 150,00 221 169 150,00 253 169 150,00 253 169 150,00

д- налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений в областной бюджет 
нецелевого характера  (далее – 
источник № 1)

279 850 000,00 66 750 000,00 37 275 000,00 37 275 000,00 69 275 000,00 69 275 000,00

д- поступлений в областной бюджет 
целевого характера (далее – источник 
№ 2)

853 826 600,00 118 250 000,00 183 894 150,00 183 894 150,00 183 894 150,00 183 894 150,00

Всего, из них расходы за счет: 1 133 676 600,00 185 000 000,00 221 169 150,00 221 169 150,00 253 169 150,00 253 169 150,00

д- источника № 1 279 850 000,00 66 750 000,00 37 275 000,00 37 275 000,00 69 275 000,00 69 275 000,00

д- источника № 2 853 826 600,00 118 250 000,00 183 894 150,00 183 894 150,00 183 894 150,00 183 894 150,00

Всего, из них расходы за счет: 111 500 000,00 47 500 000,00 0,00 0,00 32 000 000,00 32 000 000,00

д- источника № 1 111 500 000,00 47 500 000,00 0,00 0,00 32 000 000,00 32 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 1 022 176 600,00 137 500 000,00 221 169 150,00 221 169 150,00 221 169 150,00 221 169 150,00

д- источника № 1 168 350 000,00 19 250 000,00 37 275 000,00 37 275 000,00 37 275 000,00 37 275 000,00

д- источника № 2 853 826 600,00 118 250 000,00 183 894 150,00 183 894 150,00 183 894 150,00 183 894 150,00

Всего, из них расходы за счет: 1 133 676 600,00 185 000 000,00 221 169 150,00 221 169 150,00 253 169 150,00 253 169 150,00

д- источника № 1 279 850 000,00 66 750 000,00 37 275 000,00 37 275 000,00 69 275 000,00 69 275 000,00

д- источника № 2 853 826 600,00 118 250 000,00 183 894 150,00 183 894 150,00 183 894 150,00 183 894 150,00

«Приложение № 5
к государственной программе Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

10,63

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области 

«Формирование комфортной городской среды» (далее – государственная программа)
№
п/п

НаименованиеОбъем (рублей)

в том числе по годам реализации                   
государственной программы

50

х хх х

68

х

х

0

х х

168

Соисполнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой программы, 

исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Минстрой Омской 
области  

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
комплекса Омской 
области (далее - 
Минстрой Омской 
области)

Источник

в том числе по годам реализации государственной программы Всего

Единица 
измерения

Всего 
по годам 

реализации 
государственной 

программы

Минстрой Омской 
области  

2022 
год

Количество отремонтированных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

Срок реализации

Значение

х

Мероприятие 1. Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов муниципальных образований 
Омской области

Основное мероприятие «Формирование 
современной городской среды, в том 
числе благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов муниципальных 
образований Омской области»

единиц

х

2022 
год

2018 
год

2018 
год

Мероприятие 2. Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов 
муниципальных образований Омской 
области

Минстрой Омской 
области  

Цель подпрограммы 1 «Создание условий для  системного 
повышения качества и комфорта городской среды путем 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
муниципальных образований Омской области»

2018 
год

2022 
год

Задача «Оказание содействия 
муниципальным образованиям Омской 
области в повышении уровня 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 
пунктов муниципальных образований 
Омской области»

2018 
год

по (год)

2022 
год

Наименование показателя

с (год)

Задача 1 государственной программы «Повышение 
качества и комфорта городской среды путем реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
муниципальных образований Омской области»

Цель государственной программы «Повышение уровня 
благоустройства населенных пунктов муниципальных 
образований Омской области»

2

1.1.1.1

1.1

1.1.1

1.1.1.2

Итого по подпрограмме 1 
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов» государственной программы

2018 
год

2022 
год

Минстрой Омской 
области

2,3Увеличение доли площади 
благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов

процентов 2,3

х х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 21 марта 2018 года № 70-п

х

х

х

х

0

2,31,43

х

х

50

2,3

х х х х х х

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202
2018 
год

2022 
год

х х х х х х х х х х х х х х х х

2018 
год

2022 
год

х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 1 232 301 300,00 308 362 700,00 223 234 650,00 223 234 650,00 238 734 650,00 238 734 650,00

д- источника № 1 237 650 000,00 55 750 000,00 37 725 000,00 37 725 000,00 53 225 000,00 53 225 000,00

д- источника № 2 994 651 300,00 252 612 700,00 185 509 650,00 185 509 650,00 185 509 650,00 185 509 650,00

Всего, из них расходы за счет: 1 232 301 300,00 308 362 700,00 223 234 650,00 223 234 650,00 238 734 650,00 238 734 650,00

д- источника № 1 237 650 000,00 55 750 000,00 37 725 000,00 37 725 000,00 53 225 000,00 53 225 000,00
д- источника № 2 994 651 300,00 252 612 700,00 185 509 650,00 185 509 650,00 185 509 650,00 185 509 650,00

Всего, из них расходы за счет: 31 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 500 000,00 15 500 000,00

д- источника № 1 31 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 500 000,00 15 500 000,00

Всего, из них расходы за счет: 1 191 006 100,00 306 329 500,00 221 169 150,00 221 169 150,00 221 169 150,00 221 169 150,00

д- источника № 1 204 400 000,00 55 300 000,00 37 275 000,00 37 275 000,00 37 275 000,00 37 275 000,00

д- источника № 2 986 606 100,00 251 029 500,00 183 894 150,00 183 894 150,00 183 894 150,00 183 894 150,00

Всего, из них расходы за счет: 10 295 200,00 2 033 200,00 2 065 500,00 2 065 500,00 2 065 500,00 2 065 500,00

д- источника № 1 2 250 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00

д- источника № 2 8 045 200,00 1 583 200,00 1 615 500,00 1 615 500,00 1 615 500,00 1 615 500,00

Всего, из них расходы за счет: 1 232 301 300,00 308 362 700,00 223 234 650,00 223 234 650,00 238 734 650,00 238 734 650,00
д- источника № 1 237 650 000,00 55 750 000,00 37 725 000,00 37 725 000,00 53 225 000,00 53 225 000,00
д- источника № 2 994 651 300,00 252 612 700,00 185 509 650,00 185 509 650,00 185 509 650,00 185 509 650,00

Всего, из них расходы за счет: 2 365 977 900,00 493 362 700,00 444 403 800,00 444 403 800,00 491 903 800,00 491 903 800,00

д- источника № 1 517 500 000,00 122 500 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00 122 500 000,00 122 500 000,00

д- источника № 2 1 848 477 900,00 370 862 700,00 369 403 800,00 369 403 800,00 369 403 800,00 369 403 800,00 »

хх х

х

х

15

х

1

62022 
год

2018 
год

2.1.1

2022 
год

Задача «Оказание содействия 
муниципальным образованиям Омской 
области в повышении уровня 
благоустройства общественных 
территорий населенных пунктов 
муниципальных образований Омской 
области»

2.1.1.2

Цель подпрограммы 2 «Создание условий для  системного 
повышения качества и комфорта городской среды путем 
реализации мероприятий по благоустройству 
общественных территорий населенных пунктов 
муниципальных образований Омской области»

Задача 2 государственной программы «Повышение 
качества и комфорта городской среды путем реализации 
мероприятий по благоустройству общественных 
территорий населенных пунктов муниципальных 
образований Омской области»

2018 
год

Минстрой Омской 
области  

2022 
год

2018 
год

2022 
год

Минстрой Омской 
области  

Основное мероприятие «Формирование 
современной городской среды, в том 
числе благоустройство общественных 
территорий  населенных пунктов 
муниципальных образований Омской 
области»

2.1

Минстрой Омской 
области 

2.1.1.3

Итого по подпрограмме 2 
«Благоустройство общественных территорий 
муниципальных образований Омской области» 
государственной программы

Минстрой Омской 
области  

Минстрой Омской 
области  

2.1.1.1 Мероприятие 1. Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения наиболее посещаемых 
общественных территорий населенных 
пунктов муниципальных образований 
Омской области

2018 
год

единиц

ВСЕГО по государственной программе

2022 
год

2018 
год

Мероприятие 2. Благоустройство 
общественных территорий населенных 
пунктов муниципальных образований 
Омской области

Мероприятие 3. Обустройство мест 
массового отдыха населения (городских 
парков)

2022 
год

2018 
год

Минстрой Омской 
области  

2022 
год

х

Количество обустроенных мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) в городах с 
численностью населения до 
250 тыс. человек

х

х

12

х

единиц

х

Количество отремонтированных 
общественных территорий 
муниципальных образований Омской 
области

80

х

Количество благоустроенных 
общественных территорий 
муниципальных образований Омской 
области

х х х
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Минстрой Омской 
области  
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год
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х

х

х

х

х

1

х

0

15

1

х

6

15

х

х

0

15

1

х

хх

х

х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2018 года                      № 71-п
г. Омск
 

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п «О распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году Министерству 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Развитие транспортной системы Омской области» дополнить словами «, от 
16 октября 2013 года № 264-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Создание 
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услу-
гами в Омской области»;

2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить:»;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году 

Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году 

Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергети-
ческих ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятель-
ности в сфере теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских и сельских поселений 
Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»;

4) приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 
в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

5) дополнить приложением № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та, определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщи-
ками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим ре-
гулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципальных районов, город-
ских и сельских поселений Омской области» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 21 марта 2018 года № 71-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.03.2018 года. 
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Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 21 марта 2018 года №71-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2018 года № 55-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году Министерству строительства 

и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения

№ п/п Наименование муниципального 
образования Омской области Наименование объекта (мероприятия) Сумма субсидии, рублей

в том числе за счет
Доля софинанси-ро-
вания из областного 
бюджета, процентов

поступлений целевого 
характера

налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелево-

го характера

1 2 3 4 5 6 7
1. Государственная программа Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»
1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

1
Муниципальное образование 
городской округ город Омск Омской 
области

Капитальный ремонт моста «Юбилейный» через реку Омь в г. 
Омске 145 636 363,63 0,00 145 636 363,63 89,000

2
Новороссийское сельское поселе-
ние Нововаршавского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Новороссийка (ул. 
Целинная) 5 234 000,00 0,00 5 234 000,00 94,488

3 Омский муниципальный район Ом-
ской области

Ремонт автомобильной дороги от Русско-Полянского тракта до 
СНТ Радуга Омского муниципального района Омской области 8 674 458,30 0,00 8 674 458,30 95,000

Ремонт автомобильной дороги от Одесского тракта до деревни 
Путинцево Новоомского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области

5 882 157,16 0,00 5 882 157,16 95,000

4
Тюкалинское городское поселение 
Тюкалинского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в г. Тюкалинске (ул. Октябрь-
ская (от дома № 24 до моста по  ул. Чапаева), ул. Красных 
Зорь (от ул. Октябрьская до дома № 4), ул. Советская (от ул. 
Октябрьская до дома № 3), ул. Калинина (от дома № 91 до ул. 
Чапаева), ул. Куйбышева (от ул. Калинина до дома № 30), ул. 
Труда (от ул. Калинина до дома № 23, от ул. Калинина до дома 
№ 21),  ул. Островского (от ул. Калинина до дома № 16, от ул. 
Калинина до дома № 19), ул. 1-я Кооперативная (от ул. 1-я 
Интернациональная до ул. Ленина), ул. 1-я Тюкалинская (от ул. 
1-я Кооперативная до дома № 55), ул. 2-я Тюкалинская (от ул. 
1-я Кооперативная до дома № 1), ул. 3-я Тюкалинская (от ул. 1-я 
Кооперативная до дома № 2), ул. 2-я Строительная (от ул. 1-я 
Кооперативная до  дома № 1))

12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 90,055

Распределенные средства по подразделу 1.1 177 426 979,09 0,00 177 426 979,09
xНераспределенные средства по подразделу 1.1 184 735 769,42 0,00 184 735 769,42

Итого по подразделу 1.1 362 162 748,51 0,00 362 162 748,51
1.2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
Нераспределенные средства по подразделу 1.2 190 034 964,63 0,00 190 034 964,63

x
Итого по подразделу 1.2 190 034 964,63 0,00 190 034 964,63
1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования
Нераспределенные средства по подразделу 1.3 250 000 000,00 0,00 250 000 000,00

x
Итого по подразделу 1.3 250 000 000,00 0,00 250 000 000,00
1.4. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

5
Муниципальное образование 
городской округ город Омск Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. Бульварная (от  
ул. Пушкина до ул. Куйбышева)) 11 917 339,84 0,00 11 917 339,84 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (проспект Комарова 
(от ул. Лукашевича до бульвара Архитекторов)) 26 788 661,23 0,00 26 788 661,23 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (дорога на участке от  
ул. Кирова ПК +73,21 до ПК 0+50,48 и далее по направлению к 
ул. Новокирпичной)

15 560 325,06 0,00 15 560 325,06 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. Красный Путь (от  
ул. Интернациональной до проспекта Мира)) 102 177 930,87 0,00 102 177 930,87 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. Семиреченская 
(от  ул. Мельничной до остановки общественного транспорта 
«Новостройка»))

33 677 554,20 0,00 33 677 554,20 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (объездная дорога 
ТРК «Континент» (от ул. Енисейской до ул. Конева)) 29 138 456,43 0,00 29 138 456,43 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. 22-я Северная (от  
ул. Средней до ул. Герцена)) 9 497 709,49 0,00 9 497 709,49 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. Комбинатская (от 
проспекта Губкина до  ул. Заозерной)) 30 427 860,48 0,00 30 427 860,48 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. Декабристов (от  
ул. 10 лет Октября до ул. Масленникова и от  ул. Маяковского до  
ул. Бульварной))

10 669 285,31 0,00 10 669 285,31 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. 20 лет РККА (от  
ул. Куйбышева до ул. Лескова)) 34 229 303,03 0,00 34 229 303,03 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. Октябрьская (от  
ул. Орджоникидзе до ул. Госпитальной)) 11 617 957,22 0,00 11 617 957,22 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (дорога на участке 
от  ул. Гагарина ПК 0+207,15 по направлению к  проспекту К. 
Маркса)

2 569 374,16 0,00 2 569 374,16 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. Фрунзе (от моста 
им. 60-летия Победы до ул. Булатова)) 15 707 485,38 0,00 15 707 485,38 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (проспект Менделее-
ва (от ул. Заозерная до ул. Химиков)) 21 469 991,59 0,00 21 469 991,59 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. Химиков (от ул. 
Энтузиастов до ул. Комбинатской)) 17 158 104,59 0,00 17 158 104,59 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. 4-я Транспортная  
(от ул. 3-я Молодежная до ул. Богдана Хмельницкого)) 12 504 175,84 0,00 12 504 175,84 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. 3-я Молодежная  
(от ул. 4-й Транспортной до Окружной дороги)) 36 283 174,96 0,00 36 283 174,96 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. 13-я Комсомоль-
ская (от ул. М. Леонова до Черлакского тракта)) 2 998 084,71 0,00 2 998 084,71 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. М. Леонова  (от 
ул. 1-й Трамвайной до ул. 13-й Комсомольской)) 3 485 777,63 0,00 3 485 777,63 89,000

Ремонт автомобильной дороги в  г. Омске (ул. 1-я Трамвайная 
(от ул. Воровского до ул. Леонова)) 17 015 878,10 0,00 17 015 878,10 89,000

Распределенные средства по подразделу 1.4 444 894 430,12 0,00 444 894 430,12 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.4 5 105 569,88 0,00 5 105 569,88 х
Итого по подразделу 1.4 450 000 000,00 0,00 450 000 000,00 х
Распределенные средства по разделу 1 622 321 409,21 0,00 622 321 409,21 х
Нераспределенные средства по разделу 1 629 876 303,93 0,00 629 876 303,93 х
Итого по разделу 1 1 252 197 713,14 0,00 1 252 197 713,14 х
2. Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»
2.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях

6
Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги от автомобильной дороги  «Со-
сновка – Мирная Долина» до аула Тулумбай 825 219,00 0,00 825 219,00 95,000

7

Гауфское сельское поселение 
Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Гауф (ул. Школьная) 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 94,996

8

Сосновское сельское поселение 
Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги в ауле Тулумбай (ул. Березовая) 2 177 356,41 0,00 2 177 356,41 95,000

9

Цветнопольское сельское поселе-
ние Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Цветнополье (ул. Майская) 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 94,983

10
Курносовское сельское поселение 
Большереченского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Курносово (ул. Советов (от 
пересечения с автомобильной дорогой Большеречье – Курно-
сово до пересечения с  ул. Пролетарская))

3 667 527,53 0,00 3 667 527,53 95,000

11
Уленкульское сельское поселение 
Большереченского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Уленкуль (ул. Гагарина) 3 930 089,23 0,00 3 930 089,23 95,000

12
Большеуковское сельское поселе-
ние Большеуковского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Большие Уки (ул. Ленина (от 
дома № 11 до дома № 18, от переулка Иванова до переулка 
Первомайский), ул. Свердлова (от дома № 55 до дома № 68), 
ул. Избышева (от дома № 2 до пересечения с ул. Аэродром-
ная, от  ул. Башмакова до дома № 25),  ул. Декабристов (от ул. 
Избышева до ул. Спортивная),ул. Строителей (от ул. Радищева 
до ул. Дубравная))

8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 94,994



Официально

1730 марта 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

13
Уралинское сельское поселение 
Большеуковского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Уралы (ул. Центральная (от  
ул. Молодежная до дома № 90)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 94,991

14
Алексеевское сельское поселение 
Горьковского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Алексеевский (ул. Совет-
ская (от ул. Дачная до дома № 46)) 2 999 996,65 0,00 2 999 996,65 95,000

15
Георгиевское сельское поселение 
Горьковского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Георгиевка (ул. Централь-
ная) 3 045 264,88 0,00 3 045 264,88 95,000

16
Серебряное сельское поселение 
Горьковского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Серебряное (ул. Советская,  
ул. Красноярова, ул. Вокзальная) 3 956 995,48 0,00 3 956 995,48 95,000

17
Завьяловское сельское поселение 
Знаменского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в деревне Слобода (ул. Новая 
(от дома № 23 до дома № 25, от дома № 17 до дома № 25)), с. 
Завьялово (ул. Ерахтина, ул. Центральная)

2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 95,000

18
Знаменское сельское поселение 
Знаменского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Знаменское (ул. Садовая,  ул. 
Труда) 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 95,000

19
Новоягодинское сельское поселе-
ние Знаменского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Усть-Шиш (ул. Береговая) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 95,000

20
Баррикадское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Баррикада (ул. Ленина (от  
дома № 46 до дома № 62)) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 94,210

21
Боевое сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в пос. Боевой (ул. Гагарина (от 
примыкания к ул. Свердлова до дома № 15),ул. Труда (от  дома 
№ 8 до примыкания к  ул. Элеваторной))

1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 94,928

22
Кухаревское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Маргенау (ул. Ленина (от  
дома № 30 до дома № 38)) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 94,319

23
Лесное сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Лесной (ул. Мира (от 
пересечения с ул. Ленина до  ул. Школьная)) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 66,240

24
Медвежинское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Медвежье (ул. Свердлова 
(от дома № 12 до дома № 22)) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 94,880

25
Новорождествен-ское сельское 
поселение Исилькульского муници-
пального района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Аполлоновка  (ул. 
Колхозная (от дома № 1 до дома № 13)) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 94,721

26
Первотаровское сельское поселе-
ние Исилькульского муниципально-
го района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Первотаровка (ул. Украин-
ская  (от дома № 35 до дома № 45)) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 95,000

27
Солнцевское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Солнцевка (ул. Центральная  
(от дома № 64 до дома № 74)) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 92,821

28
Украинское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Украинка (ул. Победы  (от 
дома № 22 до дома № 6)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 94,441

29
Воскресенское сельское поселение 
Калачинского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Воскресенка (ул. Куйбыше-
ва  (от дома № 29 до дома № 43)) 1 905 273,67 0,00 1 905 273,67 90,000

30
Лагушинское сельское поселение 
Калачинского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Лагушино (ул. Заводская (от 
дома № 1 до дома № 44)) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 89,163

31
Орловское сельское поселение Ка-
лачинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Орловка (ул. Школьная (от 
дома № 1 до дома № 21)) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 93,801

32
Осокинское сельское поселение Ка-
лачинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Осокино (ул. Цветочная) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 89,171

33
Царицынское сельское поселение 
Калачинского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Царицыно (ул. Ленина  (от 
дома № 7 до дома № 33)) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 92,007

34
Бражниковское сельское поселе-
ние Колосовского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Бражниково (ул. Луговая (от 
дома № 6 до дома № 13)) 1 511 500,00 0,00 1 511 500,00 94,996

35
Колосовское сельское поселение 
Колосовского муниципального рай-
она Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Колосовка (ул. Ленина (от  
дома № 73 до дома № 71, от дома № 8 до дома № 5, от дома № 
71 до дома № 56 (2 этап), от дома № 20 до дома № 8 (2 этап)), 
ул. Кирова (от дома № 32 до дома № 50  (2 этап), от дома № 95 
до  дома № 76 (2 этап)), ул. Калинина (от дома № 12 до дома № 
36  (2 этап)), ул. Заречная (от  дома № 2 до дома № 22 (2 этап)))

2 975 600,00 0,00 2 975 600,00 94,999

36
Крайчиковское сельское поселе-
ние Колосовского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Крайчиково (ул. Победы (от 
моста через р. Оша до дома № 1 по ул. Победы, от дома № 26 
до дома № 34), ул. Н. Матвейко (от моста через р. Оша до дома 
№ 1 по ул. Н. Матвейко),  ул. Матросова (от дома № 1 до дома 
№ 10 (2 этап)))

1 460 000,00 0,00 1 460 000,00 94,996

37
Кутырлинское сельское поселение 
Колосовского муниципального рай-
она Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Кутырлы (ул. Солнечная (от 
дома № 11 до дома № 19)) 1 485 889,98 0,00 1 485 889,98 95,000

38
Строкинское сельское поселение 
Колосовского муниципального рай-
она Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Строкино (ул. Поречино  (от 
дома № 201 до ул. Льговская дом № 47)) 1 449 400,00 0,00 1 449 400,00 94,994

39
Таскатлинское сельское поселение 
Колосовского муниципального рай-
она Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Таскатлы (ул. Центральная 
(от трубопереезда до дома № 78)) 975 200,00 0,00 975 200,00 94,992

40
Борчанское сельское поселение 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Борки (ул. Советская) 1 462 030,78 0,00 1 462 030,78 95,000

41
Георгиевское сельское поселение 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Георгиевка (ул. Восточная) 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00 91,111

42
Кормиловское городское поселение 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Кормиловка (ул. Ленина 
(от ул. Кирова до ул. Маяковского, от  ул. Гагарина до переулка 
Мельничный, от дома № 117 до ул. Павлика Морозова),  ул. 
Маяковского (от ул. Кирова до ул. Горького, Подъезд к спортив-
ному комплексу «Олимпийский»), ул. Гагарина (от ул. Кирова до 
железнодорожного вокзала, от ул. Кирова до пересечения с ав-
томобильной дорогой Сыропятское – Кормиловка – Калачинск))

21 128 718,83 0,00 21 128 718,83 94,109

43
Некрасовское сельское поселение 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Сосновка (ул. Карбы-
шева (от жилого дома № 1 до жилого  дома № 61)) 1 904 166,47 0,00 1 904 166,47 95,000

44
Новосельское сельское поселение 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Новоселье (ул. Советская) 2 280 272,06 0,00 2 280 272,06 95,000

45
Черниговское сельское поселение 
Кормиловского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Черниговка (ул. Куйбыше-
ва), в деревне Немировка  (ул. Школьная) 1 978 096,20 0,00 1 978 096,20 95,000

46
Китерминское сельское поселение 
Крутинского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Китерма (ул. Ленина (от авто-
мобильной дороги Крутинка – Новокарасук до дома № 30)) 6 155 664,00 0,00 6 155 664,00 95,000

47
Крутинское городское поселение 
Крутинского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Крутинка (переулок Крыло-
ва, ул. Мичурина (от дома № 46 до ул. Ленина), ул. Южная (от 
дома 25б до пересечения с пешеходной дорожкой, ведущей к 
мостику через р. Крутиха), ул. Делегатская (от пересечения с 
ул. Крылова до пересечения с ул. Октябрьская),  ул. Октябрь-
ская (от дома № 7 до пересечения с ул. Крылова и  ул. Мичури-
на), ул. Садовая,  ул. Крылова (от дома № 65 до дома № 125))

20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 94,481

48
Шипуновское сельское поселение 
Крутинского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Шипуново (ул. Центральная 
(от  дома № 47 до пересечения с переулком у зернотока)) 3 844 336,00 0,00 3 844 336,00 95,000

49
Боголюбовское сельское поселение 
Любинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Боголюбовка (ул. Централь-
ная (от дома № 25 до дома № 29)) 500 000,00 0,00 500 000,00 76,438

50
Большаковское сельское поселение 
Любинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в пос. Большаковка (ул. Цен-
тральная (от дома № 12 до дома № 15, от дома № 31 до дома 
№ 39))

700 000,00 0,00 700 000,00 92,767

51
Веселополянское сельское посе-
ление Любинского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Веселая Поляна (ул. Совет-
ская (от жилого дома № 1 до перекрестка с ул. Октябрьская)) 900 000,00 0,00 900 000,00 94,737

52
Казанское сельское поселение 
Любинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в деревне Квасовка  (ул. Цен-
тральная (от  дома № 56 до дома № 66)) 899 124,00 0,00 899 124,00 95,000

53
Камышловское сельское поселение 
Любинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Камышловский (ул. Лени-
на (от дома № 23 до дома № 49)) 900 000,00 0,00 900 000,00 94,508
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54
Любинское городское поселение 
Любинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Любинский (ул. Октябрь-
ская (от дома № 1 до дома № 46  (2 этап), от дома № 172 до 
переезда на Красный Яр (2 этап)), ул. Пионерская (от дома № 
44 до дома № 52 (2 этап)), ул. Ленина  (от дома № 140 до дома 
№ 151  (2 этап), от дома № 34 до  дома № 51), ул. Кредитный 
переулок (от дома № 36 до  ул. Восточная (2 этап)))

11 011 000,00 0,00 11 011 000,00 94,291

55
Новокиевское сельское поселение 
Любинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Новокиевка (ул. Куйбышева  
(от дома № 52 до дома № 60)) 900 000,00 0,00 900 000,00 94,755

56
Северо- Любинское сельское посе-
ление Любинского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Северо-Любинский  (ул. 
Рабочая) 900 000,00 0,00 900 000,00 90,473

57
Увало-Ядринское сельское поселе-
ние Любинского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Увало-Ядрино (ул. Совет-
ская  (от пересечения с  ул. Центральная)) 900 000,00 0,00 900 000,00 90,129

58
Центрально- Любинское сельское 
поселение Любинского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Центрально-Любинский  
(ул. Школьная (от дома № 5 до здания № 4)) 900 000,00 0,00 900 000,00 94,647

59
Васильевское сельское поселение 
Марьяновского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в пос. Конезаводский  (ул. Иппод-
ромная (от  дома № 8 до дома № 22),  ул. Спортивная) 1 976 607,73 0,00 1 976 607,73 95,000

60
Грибановское сельское поселение 
Марьяновского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Марьяновский (ул. Школь-
ная (частично)) 1 992 495,66 0,00 1 992 495,66 95,000

61
Марьяновское городское поселение 
Марьяновского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в р.п. Марьяновка (ул. Омская 
(от дома № 85а до дома № 131)) 6 030 896,20 0,00 6 030 896,20 95,000

62
Алексеевское сельское поселение 
Москаленского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Алексеевка (ул. Централь-
ная) 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 75,376

63
Ильичевское сельское поселение 
Москаленского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Ильичевка (ул. Центральная 
от дома №2 до дома №12) 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 89,441

64
Москаленское городское поселение 
Москаленского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Москаленки (ул. 4-я Се-
верная (от перекрестка ул. 4-я Северная – ул. Пролетарская до 
перекрестка ул. 4-я Северная – ул. Победы), ул. Гуртьева (от 
дома № 28 до здания магазина по адресу:  р.п. Москаленки, ул. 
Центральная, 174а))

3 996 591,66 0,00 3 996 591,66 88,700

65
Роднодолинское сельское поселе-
ние Москаленского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Доброе Поле  (ул. 
Школьная (от дома № 32а до дома № 24)) 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 93,635

66
Тумановское сельское поселение 
Москаленского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Тумановка (ул. Центральная) 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 91,549

67
Шевченковское сельское поселение 
Москаленского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Шевченко (ул. Молодежная 
(от дома № 40 до дома № 24)) 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 64,649

68
Бергамакское сельское поселение 
Муромцевского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Бергамак (ул. Центральная 
(от водонапорной башни до пересечения с ул. Береговая)) 9 987 196,38 0,00 9 987 196,38 95,000

69
Князевское сельское поселение 
Называевского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Князево (ул. Октябрьская) 2 387 923,00 0,00 2 387 923,00 95,000

70
Лорис- Меликовское сельское посе-
ление Называевского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Лорис-Меликово (переулок 
Урожайный) 960 850,00 0,00 960 850,00 95,000

71
Мангутское сельское поселение 
Называевского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Мангут (ул. Кирова) 1 584 607,00 0,00 1 584 607,00 94,911

72
Муравьевское сельское поселение 
Называевского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Муравьевка (ул. Колхозная) 2 634 049,00 0,00 2 634 049,00 95,000

73
Покровское сельское поселение 
Называевского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Покровка (ул. Кооператив-
ная (от детского сада до дома № 39, от дома № 25-2 до дома 
№ 9))

2 432 571,00 0,00 2 432 571,00 94,995

74
Новотроицкое сельское поселение 
Нижнеомского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Новотроицк (ул. Гагарина,  
ул. Коммунальная, ул. Победы) 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 93,721

75
Соловецкое сельское поселение 
Нижнеомского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Соловецкое (ул. Транспорт-
ная,  ул. Школьная) 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 94,329

76
Хортицкое сельское поселение Ниж-
неомского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Хортицы (ул. Гагарина,  ул. К. 
Маркса) 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 94,966

77
Ермаковское сельское поселение 
Нововаршавского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в ауле Алкул (ул. Центральная) 2 829 674,67 0,00 2 829 674,67 94,787

78
Зареченское сельское поселение 
Нововаршавского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Заречное (ул. Молодежная) 2 313 077,93 0,00 2 313 077,93 94,800

79
Изумруднинское сельское поселе-
ние Нововаршавского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Изумрудное (2-ой проезд от 
автомобильной дороги Нововаршавка – Заречное) 2 692 230,59 0,00 2 692 230,59 92,500

80
Черлакское сельское поселение 
Нововаршавского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Черлакское (ул. Рокоссов-
ского) 3 164 000,00 0,00 3 164 000,00 94,478

81
Благодаровское сельское посе-
ление Одесского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Благодаровка (ул. Молодеж-
ная (от дома № 18 до дома № 44а),  ул. Центральная (от  дома 
№ 34 до дома № 40))

4 452 461,80 0,00 4 452 461,80 95,000

82
Лукьяновское казачье сельское по-
селение Одесского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Лукьяновка (ул. Ленина (от 
дома № 49 до дома № 75)) 4 596 190,80 0,00 4 596 190,80 95,000

83
Побочинское сельское поселение 
Одесского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Побочино (ул. Чапаева (от  
дома № 1б до дома № 5)) 2 487 779,91 0,00 2 487 779,91 95,000

84
Оконешниковское городское посе-
ление Оконешниковско-го муници-
пального района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Оконешниково  (ул. Комму-
нальная (от пересечения с  ул. Коммунистическая до пересе-
чения с ул. Пролетарская),  ул. Гагарина (от пересечения с  ул. 
Коммунальная до дома № 31, от пересечения с  ул. Коммуни-
стическая до  дома № 23, от пересечения с  ул. Коммунистиче-
ская до  дома № 32))

9 975 000,00 0,00 9 975 000,00 95,000

85
Ачаирское сельское поселение 
Омского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Ачаир (ул. Первомайская (от 
дома № 5 до дома № 49)) 3 432 195,96 0,00 3 432 195,96 95,000

86
Красноярское сельское поселение 
Омского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Красноярка (ул. Ленина (от 
дома № 99 до ул. К. Маркса),  ул. Октябрьская (от ул. Ленина до 
ул. Мира))

6 084 364,26 0,00 6 084 364,26 95,000

87
Надеждинское сельское поселение 
Омского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Надеждино (2-й въезд от 
Красноярского тракта (от  ул. Круговая в сторону железнодо-
рожного переезда))

1 366 562,00 0,00 1 366 562,00 95,000

88
Лузинское сельское поселение 
Омского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Лузино (ул. Южная (от пере-
крестка с ул. Лесная до дома № 32 по ул. Юбилейная)) 4 014 981,44 0,00 4 014 981,44 95,000

89 Павлоградский муниципальный 
район Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Павлоградка  (ул. Комму-
нистическая (от  ул. Колхозная до дома № 25  (2 этап), от ул. 1 
Мая до  дома № 22 (2 этап)), ул. Куклина  (2 этап), ул. Степная 
(2 этап))

10 150 995,78 0,00 10 150 995,78 95,000

90
Еремеевское сельское поселение 
Полтавского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Еремеевка (ул. Комсомоль-
ская) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 94,340

91
Красногорское сельское поселение 
Полтавского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Красногорка (ул. Харьков-
ская, ул. Ленина) 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 93,750

92
Полтавское городское поселение 
Полтавского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в р.п. Полтавка (ул. Ленина) 5 999 999,76 0,00 5 999 999,76 94,937

93
Алаботинское сельское поселение 
Русско-Полянского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Алабота (переулок Школь-
ный (от дома № 16 до дома № 34)) 2 591 071,55 0,00 2 591 071,55 95,000

94
Русско-Полянское городское посе-
ление Русско-Полянского муници-
пального района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Русская Поляна (переулок 
Гагарина (от ул. Ленина до  ул. Кирова), ул. Ленина (от переулка 
Южный до переулка Кооперативный),  ул. Комсомольская (от 
переулка Пролетарский до переулка Дзержинский), ул. Рассо-
хина (от переулка Пролетарский до переулка Первомайский),  
ул. Комсомольская (от переулка Дзержинский до переулка 
Ветеранов ВОВ))

11 064 502,04 0,00 11 064 502,04 95,000

95
Сибирское сельское поселение 
Русско-Полянского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Сибирское (ул. Новая (от  
дома № 2 до ул. Лебедева)) 2 643 025,41 0,00 2 643 025,41 95,000
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96
Солнечное сельское поселение 
Русско-Полянского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Солнечное (ул. Бульварная 
(от  ул. Титова до переулка Кооперативный)) 4 771 420,60 0,00 4 771 420,60 95,000

97
Андреевское сельское поселение 
Саргатского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Андреевка (ул. Калинина) 2 750 000,11 0,00 2 750 000,11 93,220

98
Саргатское городское поселение 
Саргатского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в р.п. Саргатское (ул. Октябрь-
ская (от дома № 63 до трассы Омск –Тара)) 4 750 000,00 0,00 4 750 000,00 95,000

99
Хохловское сельское поселение 
Саргатского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Хохлово (ул. Специалистов,  
ул. Центральная (от  дома № 42 до дома № 48)) 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 94,975

100
Рагозинское сельское поселение 
Седельниковского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Рагозино (ул. Партизанская) 4 666 548,67 0,00 4 666 548,67 95,000

101
Седельниковское сельское поселе-
ние Седельниковского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Седельниково (ул. Гоголя,  ул. 
Куйбышева,  ул. Кооперативная, ул. Гагарина, ул. Чкалова, ул. 
Маяковского,  ул. Первомайская)

20 333 451,00 0,00 20 333 451,00 95,000

102
Луговское сельское поселение Тав-
рического муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Луговое (ул. Ленина) 1 850 473,65 0,00 1 850 473,65 95,000

103
Любомировское сельское поселе-
ние Таврического муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Любомировка  (ул. Лизы 
Чайкиной) 1 337 829,90 0,00 1 337 829,90 95,000

104
Неверовское сельское поселение 
Таврического муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Неверовка (от ул. Пушкина 
до ул. Мира) 2 929 307,52 0,00 2 929 307,52 95,000

105
Прииртышское сельское поселение 
Таврического муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Прииртышье (ул. Кирова) 2 027 200,70 0,00 2 027 200,70 95,000

106
Пристанское сельское поселение 
Таврического муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Пристанское (ул. Новая) 2 050 606,06 0,00 2 050 606,06 95,000

107
Ермаковское сельское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Ермаковка (ул. Новая,  ул. 
Центральная) 1 054 873,33 0,00 1 054 873,33 95,000

108
Заливинское сельское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Заливино (ул. Советская) 2 548 660,76 0,00 2 548 660,76 95,000

109
Ложниковское сельское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Ложниково (ул. Березовая,  
ул. Рябиновая) 2 118 831,24 0,00 2 118 831,24 95,000

110
Мартюшевское сельское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Мартюшево (ул.Комсомоль-
ская) 2 116 451,32 0,00 2 116 451,32 95,000

111
Орловское сельское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Орлово (ул. Блочная (от  
дома № 1 до дома № 14)) 2 571 422,66 0,00 2 571 422,66 95,000

112 Тевризский муниципальный район 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Тевриз (ул. Советская (от 
дома № 1 до дома № 29),  ул. Северная, ул. Карбышева (от ул. 
Советская до ул. Чехова))

9 974 998,00 0,00 9 974 998,00 95,000

113
Новокошкульское сельское поселе-
ние Тюкалинского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Новый Кошкуль  (ул. Коопе-
ративная (от  ул. Ленина до ул. Октябрьская),  ул. Октябрьская 
(от  ул. Кооперативная до  ул. Комсомольская))

2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 92,142

114
Кабырдакское сельское поселение 
Тюкалинского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Кабырдак (ул. Ленина (от  
дома № 40 до дома № 16)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 89,039

115
Октябрьское сельское поселение 
Тюкалинского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в пос. Октябрьский  (ул. 22 Парт-
съезда (от  ул. Ленина до жилого дома № 8)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 88,384

116
Старосолдатское сельское поселе-
ние Тюкалинского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Старосолдатское (ул. Лени-
на (от дома № 1 до дома № 27)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 94,141

117
Троицкое сельское поселение Тю-
калинского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Троицк (ул. Центральная (от  
ул. Магистральная до дома № 10, от дома № 28 до дома № 34)) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 94,215

118
Усть-Ишимское сельское поселение 
Усть-Ишимского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Усть-Ишим (ул. 40 лет 
Октября) 13 484 908,12 0,00 13 484 908,12 95,000

119
Южно-Подольское сельское посе-
ление Черлакского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Южно-Подольск (ул. Побе-
ды (от дома № 50 до дома № 52)) 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 94,059

120
Большеатмасское сельское посе-
ление Черлакского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Большой Атмас (ул. Совет-
ская (от дома № 27 до дома № 37а, кв. 1)) 1 202 102,10 0,00 1 202 102,10 95,000

121
Елизаветинское сельское поселе-
ние Черлакского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Елизаветинка (ул. Школьная  
(от дома № 2 до дома №16)) 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 83,225

122
Иртышское сельское поселение 
Черлакского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Бердниково  (ул. 
Октябрьская (от павильона «Остановка» до дома № 40)) 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 71,393

123
Краснооктябрь-ское сельское посе-
ление Черлакского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог в  с. Красный Октябрь (ул. Мира  
(от пересечения ул. Победы до пересечения с ул. Октябрьская), 
ул. 8 Марта (от пересечения ул. Победы до пересечения с  ул. 
Гагарина))

1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 55,536

124
Николаевское сельское поселение 
Черлакского муниципального райо-
на Омской области

Ремонт участка автомобильной дороги в с. Николаевка  (ул. 
Мельникова (от дома № 12 до ул. Гагарина)) 1 224 534,43 0,00 1 224 534,43 95,000

125
Солянское сельское поселение Чер-
лакского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Соляное (ул. 50 лет Октября 
(от здания № 1 до здания № 5)) 798 375,07 0,00 798 375,07 95,000

Ремонт автомобильной дороги в  с. Соляное (ул. Северная (от 
дома № 2 до дома № 10)) 451 257,48 0,00 451 257,48 80,000

126
Татарское сельское поселение Чер-
лакского муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Татарка (ул. Зеленая от 
пересечения с ул. Центральная до  дома № 42 ул. Зеленая) 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 82,393

127
Бабежское сельское поселение 
Шербакульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Бабеж (ул. Спортивная (от  
дома № 14 по ул. Победы до  дома № 2 по ул. Спортивная)) 583 819,04 0,00 583 819,04 95,000

128
Борисовское сельское поселение 
Шербакульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в  с. Борисовское (ул. Совет-
ская (от ул. Школьная до ул. Стадионная, от ул. Стадионная до 
здания школы, ул. Школьная, 1))

5 121 062,05 0,00 5 121 062,05 95,000

129
Красноярское сельское поселение 
Шербакульского муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в деревне Солнцево  (ул. Цен-
тральная (от дома № 31 до пересечения дороги  Шербакуль 
– Солнцево))

2 562 360,50 0,00 2 562 360,50 95,000

130
Шербакульское городское поселе-
ние Шербакульского муниципально-
го района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в р.п. Шербакуль (ул. Новая (от  
ул. Советская до ул. Калинина)) 2 084 086,97 0,00 2 084 086,97 95,000

Распределенные средства по подразделу 2.1 405 815 203,98 0,00 405 815 203,98 х

Нераспределенные средства по подразделу 2.1 69 890 605,71 0,00 69 890 605,71  

Итого по подразделу 2.1 475 705 809,69 0,00 475 705 809,69  

2.2. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объек-
там сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Нераспределенные средства по подразделу 2.2 551 697 406,70 241 289 530,00 310 407 876,70 x

Итого по подразделу 2.2 551 697 406,70 241 289 530,00 310 407 876,70 x

Распределенные средства по разделу 2 405 815 203,98 0,00 405 815 203,98 х

Нераспределенные средства по разделу 2 621 588 012,41 241 289 530,00 380 298 482,41 x

Итого по разделу 2 1 027 403 216,39 241 289 530,00 786 113 686,39 x

Итого распределенные средства 1 028 136 613,19 0,00 1 028 136 613,19 x

Итого нераспределенные средства 1 251 464 316,34 241 289 530,00 1 010 174 786,34 x

Всего 2 279 600 929,53 241 289 530,00 2 038 311 399,53 x

»
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 21 марта 2018 года № 71-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2018 года № 55-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2018 году Министерству строительства и 
жилищно-коммунальногокомплекса Омской области, на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением 
задолженности перед поставщиками топливно-энергетических 

ресурсов организациям коммунального комплекса, 
осуществляющим регулируемый вид деятельности в 

сфере теплоснабжения на территории муниципальных 
районов,городских и сельских поселений Омской области

№ п/п Наименование муниципального образования 
Омской области Сумма субсидии, рублей

Доля софинансирования 
за счет средств областно-
го бюджета, процентов

1 Марьяновский муниципальный район Омской 
области 2 174 528,23 96

2 Москаленский муниципальный район Омской 
области 1 691 872,50 96

3
Алаботинское сельское поселение Рус-
ско-Полянского муниципального района 
Омской области

137 427,32 96

4
Седельниковское сельское поселение 
Седельниковского муниципального района 
Омской области

9 996 171, 95 96

Всего 14 000 000,00 х

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2018 года                        № 72-п
г. Омск
 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п 

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Омской области» к постановлению Правительства Омской области 
от 16 октября 2013 года № 263-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1: 

1) цифры «34726272,05» заменить цифрами «27256272,05»;
2) цифры «7470000,00» заменить цифрами «0,00».
2. В разделе 6:
1) цифры «34726272,05» заменить цифрами «27256272,05»;
2) цифры «7470000,00» заменить цифрами «0,00»;
3) цифры «23470000,00» заменить цифрами «17000000,00».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Сокращение энергетических издержек в государственном сек-

торе экономики Омской области»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполни-

телем мероприятия» слова «Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области,» исключить;

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «23470000,00» заменить цифрами «17000000,00»;
цифры «6470000,00» заменить цифрами «0,00»;
2) пункт 11 раздела 6 исключить;
3) в разделе 7:
- цифры «23470000,00» заменить цифрами «17000000,00»;
- цифры «6470000,00» заменить цифрами «0,00».
4. В приложении № 3 «Подпрограмма «Стимулирование и информационное сопровождение реали-

зации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской 
области»:

1) в таблице раздела 1:
- в строке «Задачи подпрограммы» абзац второй исключить;
- в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» абзац второй 

исключить;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»: 
цифры «11256272,05» заменить цифрами «10256272,05»;
цифры «100000,00» заменить цифрами «0,00»;
2) в разделе 3 абзац четвертый исключить;
3) в разделе 5 абзацы четвертый, пятый исключить;
4) в разделе 6 абзацы восьмой – тринадцатый исключить;
5) в разделе 7: 
- цифры «11256272,05» заменить цифрами «10256272,05»;
- цифры «100000,00» заменить цифрами «0,00»;
6) раздел 10 исключить.
5. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Омской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства  Омской области А.Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 21 марта 2018 года № 72-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п » было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.03.2018 года. 

2014 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2014 2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2020 Х X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них расходы за счет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений в 
областной бюджет нецелевого 
характера (далее - источник         
№ 1)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1: Обеспечение 
предоставления информации об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
государственных учреждений и 
органов исполнительной власти 
Омской области в форме электронного 
документа путем размещения в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте 
государственной информационной 
системы в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности

2016

2020

Доля государственных 
учреждений и органов 
исполнительной власти 

Омской области, 
предоставивших 
энергетические 

декларации,  в общем 
количестве 

государственных 
учреждений и органов 
исполнительной власти 

Омской области, 
зарегистрированных в 

государственной 
информационной системе 

в области 
энергосбережения и 

повышения 
энергетической 
эффективности

процентов 100,0

X

Основное мероприятие 1: 
Предоставление информации об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
государственных учреждений и 
органов исполнительной власти 
Омской области в форме электронного 
документа путем размещения в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте 
государственной информационной 
системы в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности

Источник

Задача 1 подпрограммы 1 
государственной программы: 
выявление резервов для снижения 
потребления топливно-энергетических 
ресурсов в государственном секторе 
экономики Омской области

Цель подпрограммы 1 государственной 
программы: Создание условий для снижения 
уровня потребления топливно-энергетических 
ресурсов в государственном секторе 
экономики Омской области

1.1.1

с 
(год)

X

по 
(год)

1.1

Цель государственной программы: 
Формирование эффективной системы 
управления, стимулирующей и 
поддерживающей энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Омской области

Соисполнитель, 
исполнитель 

основного 
мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия

1

Финансовое обеспечение

в том числе по годам реализации государственной программы

Министерство 
экономики 
Омской области

Наименование показателя Срок 
реализации

№ 
п/п

2016 2020 Министерство 
экономики 
Омской области

X

всего

X XX

Единица 
измерения

X

всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

Объем (руб.)

2016

Задача 1 государственной программы: 
Создание условий для снижения уровня 
потребления топливно-энергетических 
ресурсов в государственном секторе 
экономики Омской области

X

X

100,0 100,0

Наименование

X

2020 Министерство 
экономики 
Омской области

X

0,0 0,0 100,0

XX X

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

XX

X X

100,0 100,0

X

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

X

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области"

(далее - государственная программа)
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области"

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

             от 21 марта 2018 года № 72-п

"Приложение № 4
к государственной программе Омской области



Официально

2130 марта 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Всего, из них расходы за счет: 17 000 000,00 9 500 000,00 0,00 6 265 294,61 265 294,61 4 890 294,71 3 390 294,71 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 17 000 000,00 9 500 000,00 0,00 6 265 294,61 265 294,61 4 890 294,71 3 390 294,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 17 000 000,00 9 500 000,00 0,00 6 265 294,61 265 294,61 4 890 294,71 3 390 294,71 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 17 000 000,00 9 500 000,00 0,00 6 265 294,61 265 294,61 4 890 294,71 3 390 294,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 12 000 000,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 3 189 048,10 3 189 048,10 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 12 000 000,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 3 189 048,10 3 189 048,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 265 294,61 265 294,61 201 246,61 201 246,61 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 265 294,61 265 294,61 201 246,61 201 246,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 17 000 000,00 9 500 000,00 0,00 6 265 294,61 265 294,61 4 890 294,71 3 390 294,71 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 17 000 000,00 9 500 000,00 0,00 6 265 294,61 265 294,61 4 890 294,71 3 390 294,71 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 2016 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2016 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X X

X

X

0,0

X X

XX

X

0,0

0,0320,2

т у.т.

160,1

0,00,0

0,00,0

XX X

68,4

2014

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

0,0

10,0

2014

2016

2014

2016

2.1.2

Мероприятие 4: внедрение 
энергоэффективных технологий в 
органах исполнительной власти 
Омской области (включая разработку 
проектно-сметной документации)

т у.т.

12,0Объем снижения 
потребления топливно-

энергетических ресурсов 
в органах исполнительной 

власти Омской области

т у.т.

2014

Объем снижения 
потребления топливно-

энергетических ресурсов 
в государственных 

учреждениях Омской 
области в сфере 

образования

тонн 
условного 
топлива 
(далее -
т у.т.)

Объем снижения 
потребления топливно-

энергетических ресурсов 
в государственных 

учреждениях Омской 
области в сфере 

здравоохранения

68,4

Объем снижения 
потребления топливно-

энергетических ресурсов 
в государственных 

учреждениях Омской 
области в сфере 

социальной защиты 
населения

0,00,00,0

X X

Министерство 
экономики 
Омской области

2.1.1 Мероприятие 1: внедрение 
энергоэффективных технологий в 
государственных учреждениях Омской 
области в сфере образования (включая 
разработку проектно-сметной 
документации)

Министерство 
образования 
Омской области

2016

2.1 Основное мероприятие 2: внедрение 
энергоэффективных технологий в 
государственных учреждениях и 
органах исполнительной власти 
Омской области

Мероприятие 2: внедрение 
энергоэффективных технологий в 
государственных учреждениях Омской 
области в сфере здравоохранения 
(включая разработку проектно-
сметной документации)

2016 Министерство 
здравоохранения 
Омской области

Мероприятие 3: внедрение 
энергоэффективных технологий в 
государственных учреждениях Омской 
области в сфере социальной защиты 
населения (включая разработку 
проектно-сметной документации)

Министерство 
труда и 
социального 
развития Омской 
области

2.1.3

Итого по подпрограмме 1 государственной 
программы

Задача 2 государственной программы: 
Создание системы государственной 
поддержки и стимулирования реализации 
мероприятий и внедрения инновационных 
проектов, направленных на повышение 
энергетической эффективности в Омской 
области

Цель подпрограммы 2 государственной 
программы: Создание системы 
государственной поддержки и 
стимулирования реализации мероприятий и 
внедрения инновационных проектов, 
направленных на повышение энергетической 
эффективности в Омской области

2.1.4

2020

2 Задача 2 подпрограммы 1 
государственной программы: 
обеспечение снижения в сопоставимых 
условиях потребления топливно-
энергетических ресурсов в 
государственном секторе экономики 
Омской области

2016

0,00,0160,1

Министерство 
экономики 
Омской области

XX

0,0

2014

X

2014

X

XX X2014

X X

2016

XX X

12,0 0,0

X

0,00,00,0

0,0 0,00,0

0,0

10,0

XX

0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Всего, из них расходы за счет: 10 256 272,05 7 464 700,00 7 000,00 2 494 700,00 0,00 376 617,33 79 745,28 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 10 256 272,05 7 464 700,00 7 000,00 2 494 700,00 0,00 376 617,33 79 745,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 10 256 272,05 7 464 700,00 7 000,00 2 494 700,00 0,00 376 617,33 79 745,28 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 10 256 272,05 7 464 700,00 7 000,00 2 494 700,00 0,00 376 617,33 79 745,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 10 076 272,05 7 364 700,00 0,00 2 414 700,00 0,00 296 872,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 10 076 272,05 7 364 700,00 0,00 2 414 700,00 0,00 296 872,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 180 000,00 100 000,00 7 000,00 80 000,00 0,00 79 745,28 79 745,28 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 180 000,00 100 000,00 7 000,00 80 000,00 0,00 79 745,28 79 745,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 10 256 272,05 7 464 700,00 7 000,00 2 494 700,00 0,00 376 617,33 79 745,28 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 10 256 272,05 7 464 700,00 7 000,00 2 494 700,00 0,00 376 617,33 79 745,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 27 256 272,05 16 964 700,00 7 000,00 8 759 994,61 265 294,61 5 266 912,04 3 470 039,99 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 27 256 272,05 16 964 700,00 7 000,00 8 759 994,61 265 294,61 5 266 912,04 3 470 039,99 0,00 0,00 0,00 0,00

"

XX

2014

Министерство 
экономики 
Омской области

2016

2014 2016

5,2

Количество 
информационных 

материалов, 
размещенных в печатных 
и электронных средствах 

массовой информации

единиц 18,0 8,0Главное 
управление 
информационной 
политики Омской 
области

12,8

10,0

2016

X

7,6Министерство 
экономики 
Омской области

млн. руб.

X

2016

Министерство 
экономики 
Омской области

X

XX2016

X

X

X

X XX

X

0,0

X

0,0

ВСЕГО по государственной программе X X

Итого по подпрограмме 2 государственной 
программы

X X X

XXX

XX

XX2014 X XX

Объем средств, 
привлеченных из 
внебюджетных 
источников на 

реализацию мероприятий 
в сфере энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности

3.1.2 Мероприятие 2: проведение 
информационных кампаний по 
пропаганде и популяризации идеи 
энергосбережения и продвижению 
социальной рекламы в области 
энергосбережения

3.1.1 Мероприятие 1: предоставление 
субсидий из областного бюджета в 
виде имущественного взноса в 
некоммерческую организацию "Фонд 
энергосбережения Омской области"

X

X

X

X

X

X

X

0,0 0,00,00,0

0,0

0,0

0,00,0

2014

Задача 1 подпрограммы 2 
государственной программы: 
осуществление сбора и 
распространения информации о 
реализации мероприятий в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
Омской области

2014

Основное мероприятие 1: 
формирование механизмов 
информационного сопровождения 
реализации мероприятий в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
Омской области

3

3.1

XXX

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2018 года                     № 73-п
г. Омск
 

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п

Внести в приложение «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 
к постановлению Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п следующие изменения: 

1) в тексте слова «субсидии на уплату процентов» в соответствующих падежах и числах заменить 
словом «субсидии» в соответствующих падежах и числах;

2) в пункте 2: 
 - абзац первый после слова «заключенным» дополнить словами «и принятым к субсидированию»; 
- в подпункте 1:
слова «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение» заменить словами «Положения о возмещении»;
слова «№ 717 (далее – Правила))» заменить словами «№ 717) (далее – приложение № 12)»;
слова «пунктом 2 Правил» заменить словами «пунктом 2 приложения № 12»;
- в подпунктах 2, 3 слово «Правил» заменить словами «приложения № 12»;
3) в подпункте 4 пункта 3 слово «условий» заменить словами «условия, предусмотренного пунктом 7 

настоящего Положения,»;
4) в разделе II:
- в названии слова «Общее условие» заменить словом «Условия»;
- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Условием предоставления субсидий также является согласие, предусмотренное в абзаце 

первом подпункта 6 пункта 8 настоящего Положения.»;
5) название раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Категории получателей субсидий и порядок предоставления субсидий»;
6) в пункте 8:
- в абзаце первом:
слова «подпункте 1 пункта 2» заменить словами «пункте 2»;
слово «Правил» заменить словами «приложения № 12»;
- абзац второй подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«Отсутствие неисполненной обязанности, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, 

подтверждается справкой налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. Заявитель вправе представить с документами, 
указанными в подпункте 5 настоящего пункта, оригинал или заверенную им копию указанной справки 
(которая сверяется сотрудником Министерства с оригиналом, после чего оригинал возвращается 
заявителю), полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в Министерство 

документов для получения субсидии. В случае непредставления такой справки необходимые сведения 
на дату подачи документов для получения субсидии запрашиваются Министерством в соответствии с 
законодательством;»;

- в подпункте 5:
в абзаце пятом слова «пункте 1 Правил» заменить словами «пункте 2 настоящего Положения»;
- абзац двадцать пятый исключить;
7) пункт 9 исключить;
8) в пункте 10:
- в абзаце первом слова «, и направляет заявителю в течение 10 календарных дней со дня регистрации 

принятых документов письменное уведомление о принятии заявления о предоставлении субсидии 
к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа, но не позднее 29 декабря 
текущего года» исключить;

- абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае отказа в предоставлении субсидий Министерство делает соответствующую запись в 

журнале регистрации и направляет заявителю мотивированное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидий в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе 
(по выбору заявителя) в течение 10 календарных дней, но не позднее 31 декабря текущего года.»;

- в абзаце четвертом:
слово «Правил» заменить словами «приложения № 12»;
слова «Министерством сельского хозяйства Российской Федерации» заменить словами 

«Минсельхозом России»;
9) в пунктах 11, 12 слова «одиннадцатом и двенадцатом» заменить словами «восьмом и тринадцатом»;
10) в пункте 13:
- абзац первый после слов «федерального бюджета» дополнить словами «(за исключением субсидий 

на цели, указанные в подпунктах «г» – «ж» пункта 1 приложения № 12)»;
- абзац второй после слов «областного бюджета» дополнить словами «(за исключением субсидий на 

цели, указанные в подпунктах «г» – «ж» пункта 1 приложения № 12)»;
- в абзаце восьмом слово «Правил» заменить словами «приложения № 12»;
- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Размеры субсидий на цели, указанные в подпунктах «г» – «ж» пункта 1 приложения № 12, определяются 

в соответствии с пунктом 6(1) приложения № 12.»;
11) пункт 13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. Показатели результативности:
1) объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам (договорам 

займа), полученным на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения (за исключением 
кредитов (займов), полученных на цели, предусмотренные подпунктами «г» – «ж» пункта 1 приложения 
№ 12) (млн. руб.);

2) объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), полученным на цели, 
предусмотренные подпунктами «г» – «ж» пункта 1 приложения № 12 (млн. руб.).»;

12) в пункте 22:
- абзац первый после слов «при их предоставлении,» дополнить словами «выявленного по фактам 

проведенных Министерством и (или) уполномоченным в соответствии с законодательством органом 
государственного финансового контроля проверок,»;

- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Уведомления, указанные в абзацах первом, втором настоящего пункта, направляются получателю 

субсидий в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной 
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подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе 
(по выбору получателя субсидий).»;

- абзац шестнадцатый дополнить словами «(части субсидий)»;
13) в пункте 23 слова «денежные средства возвращаются в областной бюджет в судебном 

порядке» заменить словами «Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного срока 
обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным 
законодательством».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 21 марта 2018 года № 73-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.03.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2018 года                      № 74-п
г. Омск
 

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п

Пункт 1 приложения № 4 «Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Омской обла-
сти, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» к поста-
новлению Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации и осущест-
влении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» изложить 
в следующей редакции:

«1. Министерство экономики Омской области:
1) Министр;
2) первый заместитель Министра;
3) заместитель Министра;
4) начальник отдела лицензирования департамента развития потребительского рынка;
5) начальник отдела государственного контроля (надзора) департамента развития потребительского 

рынка;
6) советник отдела государственного контроля (надзора) департамента развития потребительского 

рынка;
7) главный специалист отдела лицензирования департамента развития потребительского рынка;
8) главный специалист отдела государственного контроля (надзора) департамента развития потре-

бительского рынка.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 21 марта 2018 года № 74-п «О внесении изменения в по-
становление Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.03.2018 года. 

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 22 марта 2018 года         № 3
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

1. Внести в порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

работникам Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, замещающим должности, не явля-

ющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, и работникам казенного 

учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области», утвержден-

ный приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 28 декабря 2015 года № 25, 

следующие изменения:

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«На работника, находящегося в служебной командировке, распространяется режим рабочего време-

ни той организации, в которую он командирован. В случае если режим рабочего времени организации 

отличается от режима рабочего времени, установленного Правилами внутреннего трудового распорядка 

работодателя, в сторону уменьшения дней отдыха, то взамен дней отдыха, не использованных в период 

нахождения в служебной командировке, по желанию работника, ему могут предоставляться другие дни 

отдыха по возвращении из служебной командировки.»;

2) Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«В случае если по решению руководителя работник выезжает в служебную командировку (приезжает 

из служебной командировки) в выходной день, по возвращении из служебной командировки, по желанию 

работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха в установленном порядке.».

2. Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 13 сентября 2016 года 

№ 26 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Аппарата Губернатора и Правитель-

ства Омской области и подведомственного ему казенного учреждения» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«Допустимо, при необходимости, приобретение товаров, работ, услуг, не указанных в приложении к 

настоящему приказу, при условии обоснования цели закупки и наличия предусмотренных на эти цели 

лимитов бюджетных обязательств.»;

2) в приложении «Нормативные затраты на обеспечение функций Аппарата Губернатора и Правитель-

ства Омской области и подведомственного ему казенного учреждения Омской области «Хозяйственное 

управление Правительства Омской области»»:

а) в первой позиции Таблицы № 36 цифры «45 000,00» заменить цифрами «70 000,00»;

б) в первой позиции Таблицы № 38 слова «не более 150 штук» заменить словами «не более 200 штук»;

в) в третьей позиции Таблицы № 38 слова «не более 5 000 штук» заменить словами «не более 7 000 

штук»;

г) в первой позиции Таблицы № 39 слова «не более 15 штук» заменить словами «не более 100 штук»;

д) во второй позиции Таблицы № 39 слова «не более 170 штук» заменить словами «не более 2 500 

штук», цифры «580,00» заменить цифрами «1 600,00»;

е) в четвертой позиции Таблицы № 39 цифры «10 700,00» заменить цифрами «11 000,00».

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства  Омской области  
Ю.П. КАРЮЧИН.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов 
(в форме открытого аукциона) по поручению  УФССП России  по Омской области 

Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  20 апреля 2018 г.

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Время 
начала 
торгов

Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Жилой дом, общей площадью 37,6 кв.м., земельный 
участок, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 
55:20:090201:89, земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства

Омская область, Омский р-н, д. Нижняя 
Ильинка, ул. Зеленая, д. 96 В.В. Соломин 10-30 340 000 17 000 10 000

Комната, общей площадью 13 кв.м. г. Омск, пр-кт Космический, д. 29, сек. 20, 
ком. 106 В.Б. Баталов 10-45 340 000 17 000 10 000

1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой 
дом, общей площадью 100,9 кв.м.,1/2  доли в праве общей 
долевой собственности земельный участок, площадью 794 
кв.м., кадастровый номер 55:36:000000:567, земли населен-
ных пунктов, для жилищных нужд под строение*

г. Омск, мкр. Крутая Горка, ул. Моторостро-
ителей, д. 8 Аврамкова Е.А. 11-00 1 275 000 63 000 30 000

Жилой дом, общей площадью 37,2 кв.м., земельный 
участок, площадью 505 кв.м. (по сведениям Росреестра 
площадью 510 кв.м.), кадастровый номер 55:36:150445:19, 
земли населенных пунктов, садоводство

г. Омск, СНТ «Золотой ранет» участок № 367 М.П. Силкина, А.Е. 
Силкин 11-15 311 950 15 000 10 000

Нежилое здание гаража, общей площадью 874,8  кв.м. Омская обл., р.п. Таврическое, ул. Совхозная, 
д. 2 А.Н. Стариков 11-30 2 409 240 120 000 40 000

Жилой дом, общей площадью 86,5 кв.м., земельный 
участок, площадью 2081 кв.м., кадастровый номер 
55:35:010117:73, земли населенных пунктов, для личного 
подсобного хозяйства

Омская обл., г. Называевск, ул. Максима 
Горького, д. 68 Швецов Е.В. 11-45 1 360 000 68 000 30 000

Квартира, общей площадью 88,5 кв.м. Омская обл., Азовский ННР, с. Березовка, ул. 
Победы, д. 5, кв. 1

Р.М. Таутов, Т.Н. 
Таутова 12-00 966 280 48 000 25 000

Жилой дом, общей площадью 61,1 кв.м., земельный 
участок, площадью 859 кв.м., кадастровый номер 
55:34:020211:8, земли населенных пунктов, под жилую 
индивидуальную застройку

Омская обл., г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 77 Н.А. Алиева 12-15 680 000 34 000 20 000

Квартира, общей площадью 41,8 кв.м. г. Омск, пр-кт Космический, д. 17, кв. 51 Н.А. Дедушкевич 12-30 1 275 000 63 000 30 000

Квартира, общей площадью 56 кв.м. г. Омск, ул. Иртышская Набережная, д. 
32, кв. 24

В.В. Львов, О.В. 
Батина 12-45 1 530 000 76 000 35 000

Квартира, общей площадью 28,6 кв.м. г. Омск, ул. 2-я Барнаульская, д. 11 В, кв. 114 Л.А. Кистина 14-00 1 020 000 51 000 30 000
1/2 доли в праве общей долевой собственности на кварти-
ру, общей площадью 50 кв.м.* г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 57, кв. 9 И.В. Струнин 14-15 765 000 38 000 20 000

Квартира, общей площадью 31,4 кв.м. г. Омск, ул. Энергетиков, д. 69 А, кв. 13 П.В. Медведев, Е.А. 
Медведева 14-30 699 040 34 000 20 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на 

расчетный счет Продавца не позднее 17 апреля 2018 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 17 апреля  2018 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 18 апреля 2018 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 

«Об исполнительном производстве».   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных 

организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наи-
большая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии:  свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 

также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 
с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному 

удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах (публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Нежилое помещение (гараж), общей площадью 20 кв.м. г. Омск, ул. Физкультурная, тер. ГСК Омич-97, бокс 98 (собственник (должник) – В.В. Пецевич).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.
ВНИМАНИЕ! В связи с допущенной опечаткой («Омский Вестник» № 11 от 23.03.2018) в извещении о проведении торгов, назначенных на 19 апреля 2018 г., по продаже имущества должника ООО 

«Бриг»: несамоходное судно НС-1015, идент. номер ОИ-14-320, год и место постройки 1966г., г. Тюмень, тип и назначение судна: несамоходное, баржа-площадка, адрес местонахождения судна следует 
читать: Омская область, Знаменский р-он, с. Усть-Шиш.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и  о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных 

подстанций 35 кВ и выше,  35 кВ и ниже) за 1 квартал 2018 года

№  
п/п Наименование показателя Единица   

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе      
электроснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении (количество  аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям шт. 0

5 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же 35 кВ и ниже).

Трансформаторная 
подстанция целиком в 
ремонт не выводится.

 6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания се-
тевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии. 2018 год».

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для 

технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности, о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 1 квартал 2018 года

№  
п/п Наименование показателя Единица   

измерения Значение

1 Объем недопоставленной в результате ава-
рийных отключений электрической энергии кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для техноло-
гического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности

МВт

Нет
***В настоящее время АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» не располага-
ет свободной для технологического 
присоединения потребителей мощ-
ностью, так как АО «Газпромнефть-
ОНПЗ»  находится на стадии 
реконструкции и ввода новых техно-
логических объектов. Возможность 
технологического присоединения 
потребителей к электрическим сетям 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в 
обязательном порядке,  рассматри-
ваться при поступлении заявки на 
технологическое присоединение

3

Порядок выполнения технологических, тех-
нических и других мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электри-
ческим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологиче-
ских, технических и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоединением к электрическим 
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в 
разделе «Информация по электроэнергии. 2018 год».

4

Возможность подачи заявки на осущест-
вление технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителей к 
электрическим сетям классом напряжения до 
10 кВ включительно посредством официаль-
ного сайта АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-
ОНПЗ»  (http://onpz.gazprom-neft.ru/)  в разделе «О 
предприятии» - «Раскрытие информации»- «Информация 
по электроэнергии».
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Конкурсы
Закрытое акционерное общество 

«Звонаревокутское»
Место нахождения общества - Р.Ф., Омская область, 
Азовский район, с. Звонарев Кут, ул. Школьная, 33а.

Совет директоров ЗАО «Звонаревокутское» на засе-
дании 23.03. 2018 г. принял следующие решения:

- созвать    годовое собрание акционеров ЗАО «Зво-
наревокутское» в форме собрания путем

совместного присутствия акционеров с предвари-
тельным направлением (вручением) бюллетеней до про-
ведения общего собрания) для обсуждения повестки дня 
и принятия решений по вопросам,   поставленным   на   
голосование.  

Дата проведения собрания – 28 апреля 2018 г. в 11.00 
час.

В случае отсутствия кворума дата проведения по-
вторного годового собрания акционеров – 28 апреля 
2018г.   в   12.00   часов,   бюллетени,   выданные   на  го-
довое   общее   собрание   акционеров действительны на 
повторном годовом общем собрании акционеров.

Место проведения собрания - Азовский район, с. 
Звонарев Кут, ул. Советская, 37, Дом культуры.

Время начала регистрации акционеров будет прохо-

дить в день проведения собрания в 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров, - 04.04.2018 г.

Повестка дня:

1.Избрание членов счетной комиссии ЗАО «Звонаре-
вокутское».

2.О смене наименования Общества.
3.Об изменении адреса места нахождения Общества.
4.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности ЗАО «Звонаревокутское» 
за 2017 г, а также распределение прибыли.

6.Избрание членов Совета директоров.
7.Избрание членов ревизионной комиссии.
8.Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей пре-

доставлению акционерам при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться по 
адресу: Омская область, Азовский район, с.Звонарев Кут, 
ул.Школьная, 33а, в рабочее время. Справочный телефон 
8-381-41-3-55-46.

Совет директоров ЗАО «Звонаревокутское»

Финансовый управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. Жу-
кова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; Ас-
социация «УрСО АУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф.1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) объяв-
ляет о продаже имущества Кулешова Сергея Николаевича (04.04.1964 г.р.; 644120, Омская область, г. Омск, 
ул. 1-я Балтийская, д. 16; СНИЛС 070-997-239 02; ИНН 550608566155; место рождения: г. Омск; Решением 
Арбитражного суда Омской области от 07.02.2017 г. дело № А46-18439/2016 введена процедура реализации 
имущества) единым лотом: Жилой дом, назначение: жилое, общая площадь 58,6 кв.м., кадастровый номер 
55:36:170209:3739; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для жилищных нужд 
под строение, площадь 537 кв.м., кадастровый номер 55:36:170111:1045; месторасположение: 644120, Ом-
ская область, г. Омск, ул. 1-я Балтийская, д. 16. 

Начальная цена 1.120.000,00 руб. Имущество является предметом залога. Залогодержатель – ПАО «Сбер-
банк России».

Проведение открытых торгов в форме аукциона и подведение итогов осуществляется на электронной 
площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru 11.05.2018 г. в 11-00ч. и 12-00ч. (время Омское) 
соответственно. Задаток – 10% от начальной цены. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Форма подачи пред-
ложения – открытая. 

Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться и по-
дать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями на указан-
ный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) 
или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента 
(для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта 
(для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).

Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться по адре-
су и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка – с 9ч. 02.04.2018 г. - 18ч. 08.05.2018 
г. (время омское).

Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Финансовый управляю-
щий в течение 5 дней заключает с победителем торгов либо в случае его отказа или уклонения от подписания 
договора с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предло-
женной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи, оплата по кото-
рому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору 
купли-продажи: Получатель Кулешов Сергей Николаевич, ИНН 550608566155; р/с № 42307810345001621436 
в Омском отделении № 8634/83 ПАО Сбербанк г. Омск, корр. сч. № 30101810900000000673, БИК 045209673.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК»ЛИК» (ОГРН1045501012281 
ИНН5501078737/КПП550101001 адрес:644050, Омск, ул.20 Партсъезда,8) Гапонов Максим Владимирович 
(ИНН 550502689100 СНИЛС059-938-473-31 тел.(3812)200-453, почтовый адрес:644099,Омск, ул.Герцена 1, 
а\я330) член ПАУ ЦФО (ИНН7705431418, ОГРН1027700542209, 109316, Москва, Остаповский проезд, д.3 
стр.6,) действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 19.01.2017 по делу №А46-
5131/2016 о введении конкурсного производства, сообщает о проведении электронных торгов посредством 
публичного предложения имущества ЗАО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК «ЛИК», являющегося предметом залога 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На торги выставляется: Лот №1: Легковой автомобиль Mercedes-Benz VIANO CDI2.2, 
2011г.в., VIN WDF63971313637342, ГРЗР505ТУ55 начальная цена продажи (далее-НЦП) 1134000руб., мини-
мальная продажная цена ниже которой не может снижаться (далее-цена отсечения) 90% от НЦП. Лот №3: 
Специальное пассажирское транспортное средство ГАЗ-32213, 2007г.в.,VIN X9632213070552368,ГРЗЕ669УР55 
НПЦ 103500руб., цена отсечения 10% от НЦП. Лот №4:Самосвал КАМАЗ 6520, 2010г.в.,VIN XTC652000A1196374, 
ГРЗР242МР55 НПЦ 756000руб., цена отсечения 70% от НЦП. Лот №5: Самосвал КАМАЗ 6520, 2010 г.в., VIN 
XTC652000A1196675, ГРЗР244МР55 НПЦ 756000руб., цена отсечения 75% от НЦП. Лот №6: Самосвал КАМАЗ 
6520, 2011г.в., VIN XTC652000В1197949, ГРЗР245МР55 НЦП 846000 руб., цена отсечения 65% от НЦП. Лот №7: 
Самосвал КАМАЗ 6520, 2011г.в., VIN XTC652000В1200766, ГРЗХ563ХХ 55 НЦП 846000руб., цена отсечения 65% 
от НЦП. Лот № 8: Самосвал КАМАЗ 6520, 2011г.в., VIN XTC652000В1200901, ГРЗХ558ХХ 55 НЦП 846000руб., 
цена отсечения 65% от НЦП. Лот №10: Сваебойная машина Т-170МБ (СП-49), 2001г.в., заводской № машины 
147632, ГРЗ55ОТ5595, в комплекте с молотом сваебойным МСДТ-2500-01(СП-77А), заводской №20000172 
НЦП 1084500руб., цена отсечения 40% от НЦП. Лот №11: Бетоносмеситель CARMIX 3,5TT, 2010г.в., заводской 
№ машины D25G68, ГРЗ 55ОР9228 НЦП 2430000руб., цена отсечения 60% от НЦП. Лот №12:Каток вибрацион-
ный ДУ-85, 2010 г.в., заводской № машины 712 (07.12.10,09.12.10), ГРЗ55ОР9377 НЦП 882000руб., цена отсе-
чения 45% от НЦП. Лот №13: Каток вибрационный ДУ-85, 2011г.в., заводской № машины 718 (07.01.11, 
01.01.11), ГРЗ55ОР9378 НЦП 1377000руб., цена отсечения 35% от НЦП. Лот №14: Погрузчик фронтальный 
LG952H, 2010г.в., заводской № машины VLG0952HH09088891, ГРЗ55ОР9303 НЦП 1395000руб., цена отсечения 
70% от НЦП. Лот №15: Погрузчик фронтальный SHANTUI SL50W, 2010г.в., заводской № машины SL50AA1000512, 
ГРЗ55ОР9227 НЦП 1008000руб., цена отсечения 50% от НЦП. Лот №16: Экскаватор DOOSAN DX225LCA, 
2010г.в., заводской номер машины DHKCEBACHA0007060, ГРЗ55ОР8437 НЦП 2799000руб. цена отсечения 
35% от НЦП. Лот №17: Экскаватор DOOSAN DX300LCA, 2010г.в., заводской № машины DHKCEСA0TA0005087, 
ГРЗ55ОР8438 НЦП 3690000руб., цена отсечения 65% от НЦП. Лот №18: Автобетононасос-смеситель 581529 на 
шасси КАМАЗ-65201-60, 2010г.в.,VIN X6S58152990000001, ГРЗР004РЕ55 НЦП 2691000руб., цена отсечения 
55% от НЦП. Лот №19: Автобетоносмеситель 581462 на шасси КАМАЗ-53229R,2006г.в.,VINХ6S58146260000349, 
ГРЗР322СВ55 НЦП 892800руб., цена отсечения 25% от НЦП. Лот №20: Автобетоносмеситель 69361N на шасси 
КАМАЗ-53229R, 2006г.в., VINХ4869361N60073033, ГРЗР371СВ55 НПЦ 806400руб. цена отсечения 30% от НЦП. 
Лот №21: Автобус ПАЗ 320530, 2004г.в., VIN Х1М32053040005489, ГРЗР300РУ55 НЦП 126000руб., цена отсече-
ния 45% от НЦП. Лот №22: Автокран КС55722-1, 2006г.в., VIN X8955722160DC6240, ГРЗН772ВУ55 НЦП 
1671300руб., цена отсечения 35% от НЦП. Лот №23: Грузовой фургон ГАЗ-2705, 2007г.в., VIN X9627050070546204, 
ГРЗК665РЕ55 НЦП 145800руб., цена отсечения 45% от НЦП. Лот №24: Специальное пассажирское транспорт-
ное средство ГАЗ-32213, 2011г.в., VIN номер X96322130В0698778, ГРЗР766СВ55 НПЦ 252900руб., цена отсече-
ния 40% от НЦП. Лот №25: Самосвал КАМАЗ 6520, 2010г.в.,VIN ХTC652000А1196701, ГРЗР247МР55 НПЦ 
735300руб., цена отсечения 40% от НЦП. Лот №26: Самосвал КАМАЗ 6520, 2010г.в., VIN XTC652000A1196672, 
ГРЗР243МР55 НЦП 801900руб., цена отсечения 50% от НЦП. Лот №27: Самосвал КАМАЗ 6520, 2011г.в., 
VINXTC652000В1200615, ГРЗХ561ХХ55 НЦП 923400руб., цена отсечения 45% от НЦП. Лот №28: Самосвал КА-
МАЗ 6520, 2011г.в.,VIN XTC652000В1200767, ГРЗХ562ХХ55 НЦП 923400руб., цена отсечения 60% от НЦП. Лот 
№29: Самосвал КАМАЗ 6520, 2010г.в.,VIN XTC652000А1196801, ГРЗР248МР55 НЦП 735300руб., цена отсечения 
20% от НЦП. Величина снижения цены-5% от НЦП. Срок, по истечении которого последовательно снижается 
указанная начальная цена 5 кал.дней. Торги посредством публичного предложения будут проводиться на ЭТП 
ООО «МЭТС» по адресу: http://www.m-ets.ru/ в соответствии с ее регламентом. Подача заявок осуществляется 
в электронном виде по адресу: www.m-ets.ru с 09.04.2018 по 13.07.2018 с 10:00 до 10:00 час.(время мск). Заяв-
ка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ о банкротстве и приказа Минэкономразвития 
РФ от 23.07.2015 №495. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника торгов соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий; наименование, сведения об организационно правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН. К заявке прилагаются следующие док-ты в фор-
ме электр.док-та, подписанные электр.цифровой подписью: действительная на день представления заявки 
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык док-тов о гос.рег-ции ЮЛ или гос.рег-ции ФЛ в качестве ИП в соответствии с 
законодательством гос-ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника торгов приобрете-
ние имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия для лиц на осу-
ществление действий от имени заявителя. Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на 
участие в торгах, принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах и проведение аукциона осущест-
вляются в порядке, установленном ст.110 ФЗ О банкротстве, Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 
№495. При участии в торгах посредством публичного предложения заявитель обязан обеспечить поступление 
задатка в размере 10% от цены лота, установленной для конкретного периода публичного предложения не 
позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода прове-
дения торгов на счет должника по реквизитам: Получатель платежа: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЛИК», ИНН 5501078737, счет 40702810845000008665 в Омском 
отделении №8634 ПАО Сбербанк, БИК 045209673, кор./счет 30101810900000000673. Дата, время и место под-
ведения результатов торгов 13.07.2018 в 12:00час. (время мск) на ЭТП ООО «МЭТС». Право приобретения иму-
щества принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку, содержащую пред-
ложение о цене, которая не ниже НЦП, установленной для определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
НЦП имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имуще-
ство. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже НЦП имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества  
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах 
по продаже имущества должника. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается с 
победителем аукциона в течение 5 дней с даты получения предложения заключить договор купли-продажи по 
адресу: Омск, ул.Сенная,34, оф.3. Оплата за приобретенное имущество производится покупателем не позднее 
30 дней с даты заключения договора купли-продажи, путем перечисления ден.средств на счет должника по 
реквизитам: Получатель платежа ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «ЛИК» ИНН5501078737, счет 40702810545000008664 в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк, 
БИК 045209673, кор./счет 30101810900000000673. Ознакомиться со сведениями об имуществе, его составе, 
описании и характеристиках можно по адресу: Омск, ул.Сенная,34, оф.3, в рабочие дни с 10:00час. до 17:00час. 
по мест.времени по предвар.записи по тел. (3812)200-453.

АО «Территориальная генерирующая компания №11», являющееся Заказчиком, 
сообщает о проведении третьего этапа общественных обсуждений по вопросу строительства 

золоотвала СП «ТЭЦ-5»

Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» (от 23.11.1995 ст.14 №174) и При-
казу Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия на-
мечаемой и иной деятельности на окружающую среду в РФ», АО «ТГК № 11» извещает общественность 
о проведении третьего этапа общественных обсуждений- «Подготовка окончательного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду» объекта государственной экологической экспер-
тизы: «Строительство Основной золоотвал ТЭЦ-5. Секция 4А» (в формате общественных слушаний). 

Золоотвал СП «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11» - расположен в 12 километрах от СП «ТЭЦ-5», на земельном 
участке, находящемся восточнее г. Омска, в районе сел Ульяновка и Густафьево. 

Срок проведения третьего этапа слушаний по обсуждению «Окончательного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду» –2 кв. 2018 года.

На общественных слушаниях будет рассматриваться третий этап оценки воздействия на окружаю-
щую среду- «Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду». 

Заказчик - АО «Территориальная генерирующая компания № 11». 
Разработчик - ООО «Интертехэнерго».
 Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений -Администрация Богословского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 
 Материалы, рассматриваемые на общественных обсуждениях, размещены: 
 - в фойе АО «ТГК-11», по адресу: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10;
 - на 1-м этаже сельского Дома культуры по адресу: Омская область, Омский район, с. Ульяновка, 

ул. Клубная, д.2. 
 По данным адресам принимаются замечания и предложения участников общественных обсужде-

ний в письменной форме.
 Общественные слушания состоятся 04.05 .2018 года в 16:00, по адресу: Омская область, Омский 

район, с. Ульяновка, ул. Клубная, д.2 (сельский Дом культуры). 
 Для получения более подробной информации просим обращаться: 
- в АО «ТГК-11», по тел. (3812)-944-139, контактное лицо - Густов Николай Олегович;
- в ООО «Интертехэнерго», по тел. (383) -319-60-10 , доп. 1137, контактное лицо- Порфирьев Вален-

тин Михайлович. 

«Фонд стратегического развития Омской области (ИНН 5501245843/КПП 550301001) сообщает о расходовании денежных 
средств за 2017 год: неизрасходованный остаток на 01.01.2017 г. - 646 991,41 руб.; поступило за 2017 год — 639 413 398,00 руб.; 
израсходовано за 2017 год — 635 144 746,54 руб.; неизрасходованный остаток на 01.01.2018 г. - 4 915 642,87 руб. Сообщаем о 
продолжении деятельности в 2018 г.»

«Омский благотворительный фонд поддержки детей и развития спорта (ИНН 5501247216/КПП 550101001) сообщает о рас-
ходовании денежных средств за 2017 год: неизрасходованный остаток на 01.01.2017 г. - 2 013,26 руб.; поступило за 2017 год 
— 0,00 руб.; израсходовано за 2017 год — 0,00 руб.; неизрасходованный остаток на 01.01.2018 г. - 2 013,26 руб. Сообщаем о 
продолжении деятельности в 2018 г.»

Финансовый управляющий Неделько Ирины Владимировны (17.10.1962 года рождения, место рождения: 
пос. Северный, Иртышского района Павлодарской области; ИНН 860300720360, СНИЛС 153-789-965-30, заре-
гистрирована по адресу:   644116, г. Омск, ул. 30-я Северная, д.66, кв. 8), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Омской области от 19.10.2017 г. по делу № А46-6031/2017 Кудряшов Константин Никола-
евич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38, 644046, г. Омск, ул. Пушкина, д.109, кв.1 ) - член Межреги-
ональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляю-
щих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309), 
настоящим сообщает о продаже имущества должника:

1. Товар (одежда мужская, женская) - стоимость 13795.00 рублей.
2. Шкаф МНЦ Корпус Berlin ясень - стоимость 10100.00 рублей. 
3. Шкаф МНЦ Фасад шоколад - стоимость 5500.00 рублей. 
4. Телевизор LG42LA615 - стоимость 12400.00 рублей.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-прода-

жи по цене наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и 
его характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согла-
сованию времени осмотра с организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о 
приобретении собираются в течение 14 дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки 
на приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установ-
ленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества долж-
ника осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации 
- продажа имущества без проведения торгов. К участию допускаются заявители, своевременно подавшие за-
явки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требовани-
ям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие 
оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 
название имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой по-
купатель готов приобрести имущество; название организации, сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юридических лиц), лица подавшего заявку. Заявки на участие в продаже заявитель представляет по по-
чтовому адресу: 644046, г. Омск, ул. Пушкина, д.109, кв.1.  По истечении 14 дней с даты публикации настоящего 
объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества 
проводится в течение 7 дней с момента окончания приема заявок. Победителем признается участник, который 
представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44



24 30 марта 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы. Актуально

Главный редактор БУТОРИН Игорь Станиславович (58-07-53).
Шеф-редактор МУДРОВА Ольга Владимировна (31-45-44).

Ответственный секретарь: РУДЕНКО Андрей Владимирович (53-20-76).
Корректор: ЛЯШКО Олеся Валерьевна (51-12-46).

Отдел рекламы: КАТЬЯНОВА Юлия Ивановна (тел./факс 31-45-44).

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г. 

 Учредители: Правительство Омской области,
Законодательное Собрание Омской области

Издатель  БУ «Редакция газеты «Омский вестник»
Адрес издателя и редакции: г. Омск-42, пр. Маркса, 39. 

Директор МЕДВЕДЕВ Антон Сергеевич

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ55-00099 от 2 марта 2009 г.
© – Реклама. Подлежит обязательной сертификации.

Email: reklama-ov@yandex.ru (для рекламных материалов), оmvest@yandex.ru (для документов).

Мнение авторов публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции. 

Ответственность за содержание рекламы 
несет рекламодатель.

Газета отпечатана в ООО «Центр полиграфии», 
г. Омск,  ул. Герцена, 65а. Печать офсетная. 

Заказ № 
Время подписания в печать по графику в 20.40 

Подписано в печать фактически в 20.40.
Тираж 165 экз.
Цена свободная

Финансовый управляющий Чернышева Владимира Васильевича (ИНН 550300115865, СНИЛС 069-328-321 
84, 19.05.1955 г.р., место рождения - с.Целинное Целинного района Алтайского края, адрес регистрации и на-
хождения: 644007, г. Омск, ул.Рабиновича,д.76) Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 
101-751-997-38,644046, г. Омск, ул. Пушкина, д.109, кв. 1) - член Межрегиональной саморегулируемой орга-
низации профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 
2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Омской области от 01.11.2017 г. по делу No А46-10522/2017, настоящим сообщает о про-
даже имущества должника:

1. ООО « Анже» - стоимость 10000.00 рублей.
2. Холодильник BECO - стоимость 5000.00 рублей.
3. Диван - стоимость 3500.00 рублей.
4. Стиральная машина Indesit - стоимость 2000.00 рублей.
5. Шкаф КУПЕ - стоимость 4000 рублей
6. Пылесос стоимость -1000 рублей
7. Телевизор SONY - стоимость 2500.00 рублей.
8. Печь микроволновая SAMSUNG - стоимость 1500.00 рублей.
9. Кровать - стоимость 3000.00 рублей
10.Комод - стоимость 2000.00 рублей. 
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи 

по цене наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его 
характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласо-
ванию времени осмотра с организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о при-
обретении собираются в течение 14 дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на 
приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установ-
ленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества долж-
ника осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации 
- продажа имущества без проведения торгов. К участию допускаются заявители, своевременно подавшие за-
явки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требовани-
ям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие 
оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 
название имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой по-
купатель готов приобрести имущество; название организации, сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководи-
теля (для юридических лиц), лица подавшего заявку. Заявки на участие в продаже заявитель представляет по 
почтовому адресу: 644046, г. Омск, ул. Пушкина, д.109, кв.1.  По истечении 14 дней с даты публикации насто-
ящего объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации иму-
щества проводится в течение 7 дней с момента окончания приема заявок. Победителем признается участник, 
который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.

ОМСКИЕ АГРАРИИ СЭКОНОМЯТ НА ТОПЛИВЕ 
БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Глава региона Александр Бурков договорился с руководством «Газпром нефти» о снижении 
отпускных цен на горюче-смазочные материалы во время посевной. Скидка составит 500 
рублей с одной тонны. 

На прошлой неделе глава региона Александр Бурков обсудил с руководством 
«Газпром нефти» условия соглашения по снижению стоимости дизельного топлива для 
омских сельхозпроизводителей. В результате достигнутых договоренностей цена сни-
жена на 500 рублей за тонну горючего, сообщили в пресс-службе областного прави-
тельства. 

Скидка для Омского региона уже начала действовать. Сейчас льготная цена за тонну 
с учетом скидки в 500 рублей составляет 44 850 рублей. (По состоянию на 27 марта тон-
на дизельного топлива стоила 45 350 рублей). 

По данным областного минсельхоза, всего в регионе на проведение сезонных по-
левых работ требуется 80,6 тысячи дизельного топлива. Льготная цена на дизтопливо 
позволит омским аграриям сэкономить более 40 млн рублей.

С 1 АПРЕЛЯ ОМИЧИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 
УВЕЛИЧЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 

С 1 апреля 2018 года размеры государственных и социальных пенсий 47,5 тысячи омичей будут 
проиндексированы на 2,9%. Коэффициент индексации установлен в соответствии с ростом 
прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год. 

По данным регионального отделения ПФР, в Омской области проживает 45,5 тыс. 
получателей социальных пенсий и около 2 тыс. получателей государственных пенсий. 
Индексация коснется всех граждан, получающих указанные виды пенсий, независимо 
от того, работают они или нет.  

– Увеличению подлежат все государственные и социальные пенсии. А именно: пен-
сии детям-инвалидам, «подкинутым» детям, социальные пенсии инвалидам I, II, III груп-
пы, в том числе инвалидам с детства, государственные пенсии, являющиеся второй 
выплатой для инвалидов и участников ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Также в эту группу пенсионеров входят вдовы погибших во-
еннослужащих, люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных ката-
строф, – пояснили в пресс-службе Омского отделения ПФР.  

Специалисты отделения также рассказали, как определить новый, с учетом апрель-
ской индексации, размер государственной (социальной) пенсии. Для этого необходимо 
предыдущий размер пенсии умножить на 1,029.  

– Например, размер пенсии детям-инвалидам до 1 апреля составлял 13 894,37 ру-
бля. С 1 апреля 2018 года с учетом индексации ее размер составит: 13 894,37 х 1,029 = 
14 297,31 рубля. Сумма увеличения – 402,94 рубля, – пояснила заместитель управляю-
щего Омским отделением ПФР Наталия Смигасевич.  

В ПФР также отметили, что омичей, получающих две пенсии (страховую и госу-
дарственную), ожидает увеличение только государственной пенсии. Так, например, 
участнику Великой Отечественной войны, которому одновременно выплачивается две 

пенсии, страховая будет выплачена в прежнем размере, а государственная, по инва-
лидности, увеличится на 2,9%.  

«К примеру, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получает две 
пенсии, общий размер которых до 1 апреля составлял 36 585,38 рубля (фиксированная 
выплата – 9 965,80 рубля; страховая пенсия – 15 040,80 рубля; государственная пенсия 
по инвалидности – 11 578,78 рубля). С 1 апреля индексация государственной пенсии 
составит: 11 578,78 х 1,029=11 914,56 рубля. Общая сумма к выплате – 36 921,16 рубля. 
Сумма увеличения – 335,78 рубля», – уточнила Смигасевич.  

На выплату государственных и социальных пенсий с учетом индексации в бюджете 
Омского отделения ПФР на 2018 год заложено 5,6 млрд рублей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
«АВАНГАРДА» НАЗНАЧЕН ВЫПУСКНИК 
СТОКГОЛЬМСКОЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ 

Собрание членов Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард» удовлетворило заявление 
председателя совета директоров Александра Дыбаля о сложении с себя полномочий. 
Новым председателем избран директор по региональным продажам «Газпром нефти» 
Александр Крылов. 

Завершая свою деятельность на посту председателя совета директоров, Александр 
Дыбаль проанализировал нынешнее положение клуба и его перспективы на будущее.  

– В последние годы «Авангард» добился существенного прогресса в важных направ-
лениях деятельности. Прежде всего, это касается развития хоккейной школы: в про-
шедшем сезоне почти половину игроков «Авангарда» составляли воспитанники клуба, 
а молодежное звено главной команды на протяжении всего сезона демонстрировало 
лидерство. Проект нашей хоккейной Академии вышел на финишную прямую: до конца 
года совместно с коллегами из «Газпрома» мы планируем ввести её центральный ком-
плекс с двумя ледовыми площадками, медицинским центром и общежитием. После 
этого комплекс будет объединен с хоккейной школой в рамках Академии. Для нас также 
очень важно, что «Авангард» входит в тройку по посещаемости среди российских клу-
бов КХЛ. Но сейчас настало время сделать следующий шаг прежде всего в спортивных 
результатах, – признал Дыбаль.  

Напомним, кадровые изменения в клубе начались после провального завершения 
командой регулярного чемпионата страны и красивого, но неудачного выступления в 
серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции.  «Авангард» пропустил в следую-
щий этап розыгрыша уфимский «Салават Юлаев», игроки которого также уже повесили 
коньки на стенку, проиграв в полуфинале челябинскому «Трактору».  После этого из-за 
очередного фиаско в розыгрыше Кубка Гагарина было принято решение уволить прези-
дента ХК «Авангард» Владимира Шалаева. 

Новым руководителем клуба стал хорошо известный омским болельщикам Максим 
Сушинский.  Следующее кадровое решение – смена председателя совета директоров. 
Новым председателем совета директоров клуба назначен Александр Крылов.  

– Вижу свою задачу в том, чтобы «Авангард» укреплял свой статус клуба-лидера КХЛ, 
показывал красивый, искрометный хоккей, который нравится зрителям, и всегда дости-
гал максимально высоких результатов. Обещаю сделать все, чтобы каждая игра пре-
вращалась в праздник, а зал «Арены Омск» был заполнен болельщиками и ценителями 
спорта, –цитирует пресс-служба клуба нового председателя.    

Справка 
Александр Владимирович Крылов – директор по региональным продажам «Газпром 

нефти». Родился 17 марта 1971 года в Ленинграде. В 1992 году окончил ЛМУ (г. Ленин-
град), в 2004 году – юридический факультет СПбГУ, в 2007 году – Московскую между-
народную высшую школу бизнеса «МИРБИС» МВА по специальности «Стратегический 
менеджмент и предпринимательство». Также в 2014 году получил MBA по нефтяному 
бизнесу Стокгольмской школы экономики. С 1994 по 2005 год работал на руководя-
щих должностях в сфере недвижимости (генеральный директор, президент) в компа-
ниях Российско-канадское СП «Петробилд», ЗАО «Городской центр недвижимости», 
ЗАО «Алпол». С 2005 года занимал должность заместителя руководителя дирекции по 
реализации в ООО «Сибур». В 2007 году перешел на должность начальника департа-
мента нефтепродуктообеспечения «Газпром нефти». С декабря 2009-го – директор по 
региональным продажам «Газпром нефти». Неоднократно входил в рейтинг «Топ-1000 
российских менеджеров», по версии издательского дома «Коммерсантъ», а также был 
признан лучшим коммерческим директором России по направлению «Энергетика и то-
пливный комплекс». В октябре 2014 года получил премию «Аристос», став первым в но-
минации «Лучший коммерческий директор».


